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Перспективный план работы по ПДД 

 в группе дошкольного возраста 5-6 лет «Почемучки» 

 

Цель: формирование  навыков  безопасного поведения на улице. 

 

сентябрь 

 

Месяц   

НОД 

 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 

Работа с родителями 

 

 

Сентябрь 

 

«Безопасная дорога» 

Задачи: 

- систематизировать знания о 

сигналах светофора ; 

-развивать быстроту реакции, 

наблюдательность; 

 - воспитывать желание 

применять  ПДД в различных 

ситуациях. 

 

Творческо-познавательный, игровой проект 

для детей  5 - 6 лет. «Азбука безопасности» 

Беседа: «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор»; Н. 

Кончаловская «Самокат»; Л. Новогрудский 

«Движется - не движется»; С. Михалков  

«Дядя Степа - милиционер»; Я. Пишумов 

«Самый лучший переход», В. Суслов «Его 

сигнал - для всех закон», О. Тарутин «Для 

чего нам светофор», загадки о правилах 

дорожного движения. 

Дидактические игры: «Правила движения», 

«Если ты переходишь через улицу», «Можно - 

нельзя, правильно - неправильно»,  

«Светофор», «Что я вижу в городе». 

Подвижные игры: «Воробышки и 

автомобиль», «Красный, зеленый» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт», 

«Водитель автобуса» 

Продуктивная деятельность: рисование «Мы 

- пешеходы» 

Наглядная часть:Выставка 

детских работ «Мы пешеходы».  

Практическая 

помощь:Круглый стол "Ребенок 

учится тому, что видит у себя в 

дому. Родители - пример 

всему».Консультационная 

помощь: Консультация для 

родителей «Правила дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь 

 

«Что такое ПДД?» 

Задачи: 

-расширять представление о 

правилах поведения на улице; 

-развивать быстроту реакции, 

наблюдательность; 

 - воспитывать желание 

применять  ПДД в различных 

ситуациях. 

Беседа: «Каким пассажирским транспортом 

дети пользуются вместе с родителями». 

Чтение: загадок и стихов про транспорт ;А. 

Барто «Жил на свете самосвал», Цыферов Г. 

«Сказки на колесиках». 

Дидактическая игра «Собери машину по 

образцу», «Помоги Незнайке собрать машину». 

Подвижные игры: «Мы-шоферы», «Цветные 

автомобили» 

Физкультминутки «Красный, зеленый» , 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» сюжеты 

«Водитель автобуса», «На заправке» 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Особая машина (скорая, пожарная, полиция) 

спешит на вызов» 

Квиз-викторинапо правилам дорожного 

движения"Что? Где?Когда?" 

Наглядные пособия:Буклеты 

«Воспитываем грамотного 

пешехода», листовка 

«Безопасное кресло» 

Практическая 

помощь:Презентация плана-

схемы «Мой путь в детский сад». 

Изготовление совместно с 

детьми паспорта дорожной 

безопасности 

Консультационная помощь: 

«Обучение детей 

наблюдательности на улице». 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

«Правила дорожные будем 

твердо знать» 

Цель:  

- формировать представления о 

поведении в транспорте; 

- воспитывать умение найти 

безопасную дорогу; 

- развивать  желания прийти на 

помощь в сложной ситуации. 

Работа с паспортом дорожной 

безопасности«Мой путь в детский сад», «Мой 

безопасный путь домой» 

Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки» 

Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. 

Семернин «Запрещается – разрешается», 

загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же 

знак», «Составь такой же знак», «Найди по 

описанию» 

Подвижные игры: «Дорожные знаки», «Мы – 

шоферы», «Воробушки и автомобиль» 

Наглядные пособия:фото-

челендж «Мы за безопасное 

движение» 

Практическая помощь: 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству: 

изготовления атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Мы - 

пешеходы». 

Консультационная помощь: 
«Игры по дороге в детский сад.» 



Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» сюжет 

«Поездка на автобусе к бабушке» 

Продуктивная деятельность «Рисуем 

дорожные знаки», аппликация «Дорожные 

знаки» 

Просмотр видеотеки пдд«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

 

 

Декабрь 

 

«Приключения Буратино в 

стране правил дорожного 

движения» 

Цель: 

-мотивировать желание 

получить  прочные навыки 

культурного поведения на 

улице и в транспорте у детей 

старшего дошкольного 

возраста,  

- воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного 

движения; 

- развивать любознательность. 

Работа с макетом «Круговое движение» 

Беседа: «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», 

Б. Заходер «Шофер», М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице», С.  

Михалков «Скверная история», «Моя улица», 

Н. Носов «Милиционер», Я. Пишумов 

«Дорожная азбука». 

Дидактические игры: «Угадай вид транспорта 

по описанию», «Кто чем управляет». 

П/и «Самый быстрый», «Стоп – иди», 

«Повороты» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт», 

«Службы спасения» 

Продуктивная деятельность рисование 

«Необычный ЭКО- транспорт» 

Прослушивание аудиотеки по 

пдд«Музыкальная страничка» 

Наглядные пособия:. Папка-

передвижка «Обогащайте речь 

детей» (словарная работа по 

ПДД) . 

Практическая помощь: кейс-

клуб «Аккуратность в гололед на 

дороге вас спасет». 

Консультационная помощь: 

«Правила поведения на проезжей 

части» 

 

 

Январь 

 

 «Путешествие в страну правил 

дорожного движения» 

Задачи:  

- активизировать желание 

знакомиться   с правилами 

дорожного движения, 

Беседа: «Как нужно вести себя в 

общественном транспорте» , «Сигналы 

регулировщика» 

Чтение: Михалков. С. «Одна рифма», Барто. А. 

«Любочка», «Автобус №26» 

Дидактические игры: «Поймай мяч», 

Наглядные 

пособия:Интерактивное панно-

лепбук «Школа дорожных наук -

сигналы регулировщика» 

Практическая помощь:челендж 

видео роликов «Внимание, 



- формировать потребность   

практически применять их в 

различных ситуациях; 

- развивать наблюдательность. 

«Можно-нельзя»,»Автошкола», «Большая 

прогулка» 

П/и «Стоп-иди», «Наш друг-постовой» 

Сюжетно-ролевая игра: «Поездка в автобусе 

(трамвае)», «Мы едем на машине» 

Продуктивная деятельность: аппликация 

«Трамвай». 

Мульти-квизпдд «Азбука безопасности 

Смешарики» 

пешеход! Впереди дорожный 

переход!» 

Консультационная помощь: 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге.» 

 

Февраль 

 

«Помоги Незнайке выучить 

правила дорожного движения» 

Задачи:  

- формировать представления о 

правилах поведения пассажира; 

-развивать внимание, быстроту 

реакции; 

- воспитывать нравственные 

качества. 

Беседа: «Как себя вести на остановках 

общественного транспорта» 

Чтение: Маршак С. «Мяч», Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили» 

Дидактические игры: «Поймай мяч», 

«Обойди транспорт», «Я выхожу из автобуса» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт», «На 

дорогах города», «Службы спасения» 

П/и «Умелый пешеход», «Подбеги к знаку», 

«Передай жезл» 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры в автобус (трамвай), 

рисование «На остановке  

автобуса) 

игры с лепбуком по пдд 

Наглядные пособия:Стенд для 

родителей «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

Практическая помощь: мастер 

класс по изготовлению 

свотоотражателей. 

Консультационная помощь: 

«Правила поведения при 

сезонных изменениях погоды.» 

 

Март 

 

«Незнайка в городе» 

Задачи: 

-расширять представления  о 

разметке дороги, видах 

пешеходных переходов, 

предупреждающих дорожных 

знаков действия 

- развивать сообразительность, 

Беседа: «Для чего нужны запрещающие 

дорожные знаки» 

Чтение худ.произведений. В. Семернин 

«Запрещается – разрешается», загадки о 

дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Назови знак», 

«Разложи знаки», «Верно – не верно», 

«Веселый жезл» 

Наглядные пособия:Советы для 

родителей-водителей 

«Неблагоприятная погода на 

дорогах весной». 

Практическая 

помощь:букросинг -совместная 

выставка детско-родительских 

работ по пдд «Семейные книжки-



внимание, память; 

-воспитывать  умение 

различать условную и 

реальную ситуации. 

Подвижная игра «Пешеходы и водители», 

«Грузовики», «Зеленый, желтый, красный» 

Сюжетно-ролевая игра«На станции тех 

обслуживания автомобиля», «Регулировщик» 

Продуктивная деятельность: Рисуем 

дорожные знаки 

Квест игра «В поисках светофора» 

малышки». 

Консультационная помощь: 

«Уроки дорожной безопасности в 

семье» 

 

Апрель 

 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Задачи:  

- формировать навыки 

правильного поведения на 

дорогах; 

- воспитывать умение 

подчинять правилам и 

социальным нормам; 

- развивать любознательность, 

воображение, память. 

Беседа: «Как правильно нужно переходить 

проезжую часть в соответствии с его 

сигналами», работа с макетом «Перекресток» и 

«Круговое движение» 

Чтение: Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», 

«Зебра» и «Сороконожка и дорожка Лыкова. 

Подвижные игры: «Пешеходный переход», 

«Перейди улицу»,«Где мы были, мы не скажем, 

на чём ехали, покажем» 

Дидактическая игра «Собери знак», «Вопрос 

– ответ», «Поручение» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт», «Мы – 

пешеходы» 

Продуктивная деятельность: рисование «Мы 

по улице идем», «Пешеходный переход» 

Проект «Засветись на дороге» 

Наглядные пособия: выставка  

газеты «Юный инспектор. 

Ситуация на дороге» 

Практическая 

помощь:мессендж – обращение 

к водителям «Водители, Вы же 

тоже родители!» 

Консультационная помощь: 

Фотоколлаж «Дорога и дети». 

 

Май 

 

КВН «Знатоки дорожных 

правил» 

Задачи:  

- мотивировать желание 

применять знания детей по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах,  

способствовать всестороннему 

развитию детей,  

Беседа: «Для чего нужно знать правила 

дорожного движения» 

Чтение: чтение любимых произведений на 

тему «Правила ПДД для детей» 

Дидактические игры: по желанию детей, 

«Красный, желтый, зеленый», «Какая сторона 

теперь?», «Повтори за регулировщиком» 

Подвижная игра «Пешеходы и водители» 

«Зебра», «Цветные автомобили» 

Наглядные пособия: 

Памятка для родителей «Лето и 

дорога» 

Практическая помощь: 

Семейная гостиная «Кейс-клуб 

«Безопасность детей на улицах 

города в летний период» 

Консультационная помощь: 

«Уроки дорожной безопасности в 



- формировать положительное 

отношение  к разным видам 

деятельности; 

-  воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного 

движения; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт», 

«Пассажиры», «На дорогах города» 

Продуктивная деятельность Рисование «Я на 

улице в нашем городе» 

семье» 

 

 

 


