
Обучение детей младшего дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. 
 

Составитель: Токарева Надежда Степановна 

воспитатель МБДОУ №127 города Мурманска 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге. 

2. Закрепить знания сигналов светофора и некоторых дорожных знаков. 

3. Развивать умение читать дорожные знаки и самостоятельно 

ориентироваться вблизи проезжей части.  

4. Воспитывать интерес к выполнению правил дорожного движения. 

 

Месяц Тема месяца Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь «Мурманские 

улицы»  

Задачи: закрепить 

понятия - улица, 

дорога, транспорт;  

познакомить с 

понятиями – 

тротуар,  переход, 

перекресток. Дать 

понять, что 

машины движутся 

по проезжей 

части, а пешеходы 

по тротуару 

 

1.Беседа и рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Перекресток, проезжая 

часть, тротуар» 

 

2.Конструирование из 

строительного материала на 

тему «Улица» (дома, дорога 

и т.д.), обыгрывание 

постройки 

 

1.П/и. «Воробушки и 

автомобиль» 

 

2. Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Моя 

улица» 

 

3.С/р. игра «Мы на 

дороге» (закрепить 

понятия - дорога, 

проезжая часть, тротуар; 

закрепить правила 

перехода улицы) 

Октябрь «Детям знать 

положено!» 

Задачи: 
познакомить 

детей с правилами 

для пешеходов; 

дать понятия - 

наземный и 

подземный 

переход 

 

«Наш друг-

светофор» 

Задачи: 
знакомить детей 

со светофором и 

1.Целевая прогулка 

«Светофор на перекрестке» 

(расширить и закрепить 

знания детей о назначении 

светофора, обыгрывание 

ситуаций с переключением 

светофора). 

 

2.Беседа «Наши помощники» 

(познакомить детей со 

знаками «Подземный 

переход», «Наземный 

переход», дать понятие о 

назначении этих дорожных 

знаков). 

 

1.С/р. игра «Шоферы» 

(знакомить с работой 

шофера-дети садятся в 

машину, едут на 

заправочную станцию, 

едут аккуратно, чтобы 

не наехать на людей, 

заправляют машину 

бензином и т.д.) 

 

2. «Загадки светофора» 

(закрепить знания детей  

о сигналах светофора, 

используя 

художественное слово) 

 



назначением 

каждого света 

Ноябрь «Транспорт» 

 Задачи: дать 

понятия - 

наземный, 

подземный, 

общественный  

транспорт, 

расширить знания 

о его видах 

(легковой, 

грузовой, 

пассажирский) 

 

1.Целевая прогулка  

«Наблюдаем за дорогой» 

(рассматривание различные 

виды транспорта; беседа – 

«Мы - пассажиры») 

 

2.Художественное 

творчество - аппликация 

«Грузовой автомобиль» 

(познакомить детей  с 

основными частями 

грузовика – кабина, кузов, 

двери, окна, колеса; 

закрепить представления, 

полученные на целевой 

прогулке – грузовая машина 

перевозит песок, кирпичи и 

т.д. 

1.Рассматривание 

иллюстраций «На чём 

люди ездят?» (закрепить 

у детей названия 

городского транспорта -  

автобус, троллейбус, 

легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, 

метро) 

 

2.С/р. игра «Автобус» 

(закрепить знания о 

пассажирском 

транспорте, уточнить 

знания о работе шофера, 

учить детей отображать 

в игре труд взрослых – 

их взаимоотношения, 

познакомить  с 

профессией кондуктора) 

 

Декабрь «По сигналу 

светофора»,  

Задачи: закрепить 

имеющиеся 

представления о 

светофоре, его 

назначении и 

принципе 

действия 

1.Беседа «Как появился 

светофор?» (познакомить 

детей с историей 

возникновения светофора, 

воспитывать 

любознательность, интерес к 

новой информации) 

 

2.Художественное 

творчество – лепка 

«Красный, желтый, зеленый» 

(закрепить знания детей о 

цветах светофора, об их 

последовательности и 

назначении каждого цвета) 

 

1.П/и. «Автобус» (учить 

детей двигаться парами, 

согласовывая свои 

действия с действиями 

других играющих: учить 

их распознавать цвета и 

в соответствии с ними 

менять движение) 

 

2.Чтение 

художественной 

литературы:  С. 

Михалков, «Шагая 

осторожно», 

«Светофор» 

 

Январь «В стране 

дорожных знаков» 

Задачи: уточнить  

знания дорожных 

знаков. Развивать 

интерес к ПДД, 

1.Беседа «Знаки, я вас 

знаю!» (закрепить знания 

правил дорожного движения, 

учить запоминать знаки, 

расширить знания о 

правилах поведения детей на 

улице, объяснить, к чему 

может привести нарушение 

ПДД) 

 

2.Художественное 

творчество – аппликация 

«Пешеходный переход»  

1.Д/и. «Дорожный знак 

знаешь - загадку 

отгадаешь» (закрепить 

знания детей  о 

дорожных знаках, 

используя 

художественное слово) 

 

2.Чтение А.Дорохона 

«Подземный переход» 

 

3.Игровое задание 

«Собери знак» 



(закрепить понятие – 

пешеходный переход и его 

назначение, учить вырезать 

ровные полоски черного и 

белого цвета, аккуратно 

пользоваться клеем, 

равномерно располагать 

детали на сером тканевом 

полотне, соблюдая 

поочередность цвета) 

(развивать умственные 

способности и 

зрительное восприятие, 

воспитывать быстроту 

реакции и смекалку – 

выигрывает тот, кто 

первым правильно 

раскроет изображение) 

 

Февраль «Осторожно, 

гололед!» 

Задачи: закрепить 

понятие – 

гололед, обучить 

правильному 

поведению вблизи 

проезжей части 

при сезонных 

изменениях 

погоды. 

1.Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Дорожное движение в 

зимний период». 

 Задачи: закрепить 

особенности движения 

машин и осторожное 

передвижение пешеходов в 

зимний период) 

 

2.Целевая прогулка 

«Скользкие дорожки» 

Задачи: учить соблюдать 

правила безопасности во 

время гололеда – идти очень 

осторожно; обратить 

внимание на движение 

транспорта – 

медленно/быстро; 

способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности на 

дорогах, воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность). 

 

1.Д/и. «Подумай и 

скажи» (активизировать 

процессы мышления и 

речи у детей, уточнить 

представления о ПДД в 

гололед) 

 

2.П/и. «Стой – иди!» 

(учить быть 

внимательным на 

проезжей части, 

воспитывать 

самостоятельность, 

быстроту реакции, 

смекалку 

Март  «Если нет 

светофора» 

Задачи: 
знакомить детей с 

правилами 

переходы через 

дорогу, где нет 

светофора, учить 

детей логически 

рассуждать. 

1.Беседа: «Дорога есть, а 

светофора нет». 

Задачи: закрепить правила 

поведения пешехода на 

улице, продолжать учить 

детей обращать внимание на 

дорожные знаки 

2.Художественное 

творчество – рисование 

знаков «Пешеходная 

дорожка», «Движение 

пешеходов запрещено» 

(использовать заранее 

подготовленный трафарет с 

изображением силуэта 

пешехода) 

1.П/и «Ловкий 

водитель» (водители, не 

сбивая кегли должны 

провести за веревочку 

игрушечные 

автомобили) 

 

2.Рассматривание 

иллюстраций «Улица, 

дорога» (закрепить 

умение детей обращать 

внимание на дорожные 

знаки, ориентироваться 

вблизи проезжей части). 



Апрель «Мы едем, едем, 

едем»  

Задачи: закрепить 

виды городского 

транспорта, 

правила 

поведения в нём, 

дать 

представление об 

особенностях 

движения 

троллейбуса, 

автобуса: 

троллейбус 

движется с 

помощью 

электричества; 

автобус 

заправляется 

бензином. 

  

1.Беседа «Безопасность в 

общественном транспорте» 

Задачи: закрепить правила 

поведения в транспорте 

(вести себя спокойно, не 

стоять возле дверей - 

постараться пройти вперед, 

разговаривать тихо и т.д.) 

 

2.Художественное 

творчество – 

конструирование из бумаги 

«Троллейбусы, автобусы». 

Задачи: учить сгибать лист 

пополам, приклеивать 

мелкие части – колеса; 

сравнивать автобус и 

троллейбус – находить 

характерные сходства и 

различия. 

 

1.Д/и. «Угадай 

транспорт». 

Задачи:  закреплять 

представления детей о 

транспорте, умение по 

описанию,  загадке 

узнавать предметы; 

развивать смекалку, 

быстроту мышления и 

речевую активность 

 

2.Игра-подиум «Дорога» 

(систематизировать 

знания детей о 

дорожных знаках, знаках 

светофора и наземном 

транспорте, повысить 

интерес к соблюдению 

правил дорожного 

движения) 

Май «Что? Где? 

Когда?» 

Задачи: закрепить 

конкретные 

знания о правилах 

поведения на 

улице города; 

уточнить знания, 

кто регулирует 

движение 

транспорта на 

улицах; закрепить 

знания дорожных 

знаков.  

 

 

1.Словесная игра «Вставь 

словечко» 

Задачи: учить детей 

внимательно слушать 

произведение, тренировать 

способность вставлять 

подходящее по смыслу и 

рифме слово в тексте, 

анализировать слуховой и 

речевой анализатор 

 

2.Художественное 

творчество – лепка 

(плоскостной барельеф) 

«Зебра» 

Задачи: учить лепить 

колбаски и выкладывать из 

них нужное изображение в 

виде барельефа. Закрепить 

умение с помощью стеки 

убирать лишнюю длину, 

формируя нужный размер. 

 

1.Игровое задание 

«Покажи и расскажи» 

Задачи: активизировать 

словарь по дорожной 

лексике 

 

2.П/и «Передай жезл» 

(участники двух команд 

соревнуются в быстроте 

выполнения игрового 

задания и ловкости 

движений) 

 

 

 


