
Перспективный план работы по обучению правилам дорожного движения 
и безопасному поведению на дороге 

(группа старшего дошкольного возраста) 

(с 5 до 6 лет)  
 

Сроки Тема 

Образовательная 

область 

(ФГОС) 

Вид детской 

деятельности 

(ФГОС) Содержание деятельности 

 

 

 

Сентябрь  

«Наша 

улица» Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Целевая прогулка по 

прилежащей к детскому саду 
улице. 

Беседа «Улица». 
Ситуация общения «Какая 
должна быть безопасная 

дорога». 
Дидактические игры «Знаки 

дорожного движения», 
«Разложи знаки по форме», 

«Найди лишний по цвету, 
форме, содержанию». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Улица» (по улице движутся 

разные автомобили, 
проезжают трехсторонний 

перекресток, включают 
световой сигнал и совершают 

поворот в соответствии с 
сигналом). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровая ситуация «Мы в автобусе» 

изготовление макета улицы, на 

которой находится детский сад, 

обыгрывание. 

Конструирование «Улица», 

«Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

Чтение стихотворения Р. 
Артамонов «Зоркий друг, умный 

 

 
 

 
 



  

 
литературы и 

фольклора 

друг». 
Составление детьми рассказов: 
«Что я видел на улице, когда шел в 

детский сад». 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Подвижная игра «Кто быстрее 

соберёт светофор» 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Аппликация «Машины везут 

урожай».  

Октябрь «Профессия 

водитель» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Целевая прогулка на Т-образный 

перекресток. 
Беседа «Профессия - водитель» 

Дидактическая игра «Водители». 

  

  

Ситуация общения: «Внимание: 
дорожный знак».  

Игровая ситуация «Расположи 

правильно дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

(водители проходят медосмотр 

перед поездкой). 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровые ситуации «Помоги 

Буратино перейти дорогу в школу». 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения Я. Пишумова 

(про транспорт).  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Подвижная игра «Найди свой цвет», 
«Цветные автомобили».  

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная Рисование «Транспорт будущего» 

Ноябрь «Правила 

пешехода» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Самообслуживание  

и элементарный 

бытовой труд 

Беседа «Безопасность на улице» 

Ситуация общения «Что означают 

цвета светофора» 

  

 

Дидактическая игра «Учим 

дорожные знаки» 

Игровая ситуация «Как правильно 

 
перейти дорожную часть». 
Сюжетно-ролевая игра «Улица».  

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская Конструирование «Наша улица» 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Скверная история» 

Развлечение «Приключения  

Незнайки»  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая Подвижная игра «По дороге» 

Художественно  

эстетическое 

развитие Музыкальная Тематическое музыкальное занятие. 
 
 



Декабрь «Транспорт» Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Самообслуживание  

и элементарный 

бытовой труд 

Целевая прогулка по улице. 
Беседа «Чем можем - поможем». 
Игровые ситуации «В автобус 

вошел дедушка», «Малыш требует 

место у окна». 
Дидактические игры «Угадай, что 

изменилось», «Лабиринт», «Пройди 

и собери».  

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», 
«Улица», «Семья», «Магазин», 
«Детский сад», «Аптека» и т.д. 
Помощь дворнику «Посыпание 

дорожек песком» 

  

  

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Дидактические игры и упражнения  

«Построй проезжую часть» 

Изготовление атрибутов для 

настольной игры «Наш город» 

(дома, транспорт, деревья и т.д.)   
Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения М. Ильин 

«Машины на нашей улице». 
Загадки «О видах транспорта» 

Составление рассказов о Правилах 

дорожного движения.   

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная    Рисование «Пешеходы идут по 

улицам города».  

Январь «ГИБДД» Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Ситуация общения «Как себя надо 

вести в транспорте» 

Дидактические игры и упражнения  

«Собери знак» (пособие Дьенеша). 
Сюжетно-ролевые игры «Улица»: 
водители сдают экзамены на знание 

правил дорожного движения в игре  

«Школа Светофора»; 
«Регулировщик». 

  

  

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровая ситуация «Я еду в 

транспорте», «Пешеход». 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Посмотрите - 
постовой», В Клименко «Кто 

важнее всех на свете». 

Февраль «Дорожная  

грамота» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Рассматривание картинок, 
изображающих дорожное движение 

в зимний период. 
Наблюдение за движением машин 

по зимней дороге. 
Ситуация общения «Как мы 

переходим дорогу» 

Дидактическая игра «Дорожные  

знаки», «Правила дорожного 

движения». 

  

  

Познавательное Игровая Игровая ситуация «Кто самый 
 



  

развитие Познавательно  

исследовательская 

грамотный пешеход» 

Конструирование «Моя улица». 
 

 
 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения А. Усачева 

«Футбольный мяч» 

Викторина «Чем опасна дорога 

зимой».  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая Игры - забавы на санках, лыжах. 
 

 

Март «Дорожные  

знаки 

сервиса» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая Целевая прогулка к проезжей части 

улицы.  

Наблюдение, как взрослые 

переходят дорогу с детьми. 
Беседа «Как правильно перейти 

улицу» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница», «Кафе» и т.д. 
 

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровые ситуации «Кто самый 

лучший пешеход» 

 

 

 
 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворений о дорожных 

знаках. 

 

 

 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Изготовление атрибутов для игры 

«Улица». 
Рисование «Дорожные знаки 

сервиса» 

 

 

 

 

Апрель «Опасный 
перекресток» 

Социально 
коммуникативное  
развитие 

Коммуникативная  
Игровая 
Самообслуживание  
и элементарный 
бытовой труд 

Наблюдение за переходом проезжей 

части пешеходами. 
Дидактическая игра «Путешествие 

по родному городу». 
Ситуация общения по картине 

«Перекресток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская Игра «Если сломался Светофор» 

 

 

 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения Д. Денисова 

«Как перейти дорогу» 

Разучивание стихотворений о 

правилах дорожного движения с 

использованием мнемотаблиц.  

Загадки по правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Подвижные игры на участке 

детского сада, катание на самокате, 
велосипеде. Игра «Путешествие на 

машинах».  

 

 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Ручной труд «Автобус» 

Аппликация «Пешеходы идут по 

улице» 

 

 

 

Май «Знатоки 
правил 

Социально 

коммуникативное  

Коммуникативная  
Игровая 

Беседа «Правила дороги совсем не 

напрасны. Играть на дороге, ребята, 
 

 
 

 
 



 

дорожного 
движения»    развитие  

 

опасно»  

Дидактические игры и упражнения  

«Законы улиц и дорог», «Закончи  

движение машины», «Г де мы 

катаемся на велосипеде?». 

 

 

Познавательное 
развитие 

                                  

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Изготовления макета территории  

детского сада. 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

                 фольклора  

Чтение произведения О. Тарутин  

«Для чего нам светофор?», А.  

Дорохов «Зеленый, желтый,  

красный»  

Викторина «Юный знаток правил».   

  

Физическое 
развитие Двигательная 

Игровая 

Подвижные игры на территории  

детского сада катание на самокате, 

велосипеде. 

Спортивное развлечение « Моя  

семья - лучший пешеход»   

  

Художественно 
эстетическое 
развитие Изобразительная 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по правилам  

дорожного движения.  

Рисование «Улицы города, где я 

живу»  

 
 
 

Перспективный план работы  
 

по обучению правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

(группа старшего дошкольного возраста) 

(с 6 до 7 лет)  

 

Сроки Тема 

Образовательная 

область 

(ФГОС) 

Вид детской 

деятельности 

(ФГОС) Содержание деятельности 

 

 

 

Сентябрь  
«Знай и 

выполняй 

правила 

дорожного 

движения» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Беседа «Два светофора» 

Ситуация общения «Какая 

правильно вести себя на дороге» 

Игровые упражнения «Улица» 

(дорога) 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» (за 

движением транспорта и пешеходов  

наблюдает сотрудник ГИБДД ). 
Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

(Автомобили подчиняются 

сигналам транспортного светофора, 
пешеходы обращают внимание на 

светофор для пешеходов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Дидактическая игра «Что ты 

будешь делать, если...» 

Изготовление книжки-малышки с 

родителями «Что я знаю о 

правилах дорожного движения» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



  

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения С. Михалков. 
«Дядя Степа - милиционер»; « Моя  

улица».  

Составление рассказов по опорным 

словам: дорога, пешеход, машина, 
тротуар, знак и т.д. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Езда на велосипеде с поворотами, 
змейкой, через ворота. 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Рисование «Улица» 

Лепка « Светофорчик» 

 

 

 

Октябрь 

«Безопасный 

перекресток» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 

Целевая прогулка к перекрестку. 
Беседа «Опасные предметы на 
дороге» 
Дидактическая игра «Сигналы  

регулировщика».  

Ситуация общения: «Внимание: 
дорожный знак».  

Дидактические игры и упражнения  

«Разложи по группам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Моделирование ситуации на тему 

«Чего нельзя делать на 

перекрестке» 

Игровая ситуация «Помоги бабушке 

перейти дорогу».  

 

 

 

 

  

 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Игры по словообразованию. 
Чтение произведения Я. Пишумов 

«Посмотрите, постовой», С. 
Михалков «Скверная история», А. 
Северный «Светофор».  

Театр игрушек «Про машину».  

 

 

 

 

 

  

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Лепка «Регулировщик» 

Рисование «Пешеходный переход» 

 

 
 

 

Ноябрь «Транспорт 

нашего 

города» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Самообслуживание  

и элементарный 

бытовой труд 

Целевая прогулка к остановке. 
Наблюдение за ремонтными 

работами дороги. 
Беседа «Транспорт в нашем городе» 

Ситуация общения «Мы в  

автобусе» 

Дидактическая игра «Автошкола» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Моделирование ситуации на тему 

«Если случилась авария» 

Игровая ситуация «Как правильно 

перейти проезжую часть». 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 
Чтение рассказов Б. Житкова «Что я 

видел», «Светофор». 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

 

 

 
 



  

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Рисование «Наш город» 

Музыкально - дидактическая игра 

«Угадай, как звучит транспорт» 

 

 

 

Декабрь «Заботливые 

знаки» 
Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 
Самообслуживание  
и элементарный 
бытовой труд 

Рассматривание картин, 
изображающих дорожное движение 

в зимний период. 
Ситуация общения «О чем говорит 

дорожный знак».  

Дидактические игры «Дорожные 

знаки».  

Дидактические игры и упражнения  

«Осторожность на дороге» 

Игра-имитация «Водители и 

пешеходы» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица».  

Игровые ситуации «Кому и что 

говорят сигналы»: закрепить знание  

сигналов регулировщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровая ситуация «Мы переходим 

улицу», «Бельчонок собрался к тебе 

в гости, объясни ему дорогу» 

Моделирование ситуации по теме 

«Кто самый наблюдательный».  

Конструирование на тему «Отгадай, 
вырежи и наклей грузовик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения Н. Носова 

«Как Незнайка катался на 

грузовике», В Семернин 

«Запрещается-разрешается» 

 

 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Рисование «Знаки». 
Просмотр мультфильмов «Юные 

друзья Светофорика» 

 

 

 

Январь «Моя 

дорожная  

грамота» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая Целевая прогулка по улице. 
Наблюдение за движением 

спецтранспорта (ГИБДД, «Скорая 

помощь», пожарная машина). 
Ситуация общения «Как переходить  

дорогу зимой» 

Дидактические игры и упражнения  

«Угадай, какой транспорт» 

Беседа «Кто регулирует движение  

транспорта» 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер». 
Рассказ сотрудника отдела 

пропаганды о форме, атрибутах 

(свисток, жезл), случаях ДТП в 

нашем городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Конструирование на тему 

«Транспорт» 

Просмотр мультфильма 

«Безопасность на улице города» 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

Чтение произведения И.М. Серяков 

«Дорожная грамота», «Закон улиц и 

 

  



  

 
литературы и 

фольклора 

дорог» 

Театрализованная постановка «Как 

гномы строили дорогу».  

 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Рисование «Спецтранспорт» 

Коллективная аппликация «Автобус 

на нашей улице. 

 

 

 

Февраль «Опасный  

перекресток» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Прогулка к перекрестку. 
Беседа «Что такое перекресток» 

Игровая ситуация «Я иду в 

магазин».  

Рассматривание и составление 

рассказов по картинам. 
Дидактическая игра «Большая 

прогулка» 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы 

и водители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровая ситуация «Кто самый 

лучший пешеход нашего детского 

сада» 

 

 

 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения И. Серяков 

«Улица, где все спешат». Загадки по 

данной теме. 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Игры - забавы на санках, лыжах. 
 

 
 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование «Дорога и тротуар» 
 

Музыкальная Просмотр мультфильма «Уроки 
 

 тетушки Совы» 
 

Март 
«Продолжен 

ие 
знакомства с 

дорожными 

знаками»» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Целевая прогулка за пределы 

территории детского сада. 
Беседа «Полезные знаки», «Знаки в  

треугольнике» 

Дидактические игры и упражнения  

«Угадай, какой знак» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

(водители едут по улицам, обращая 

внимание на дорожные знаки 

«Дети», «Пункт питания», 
«Больница» и д. р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровые ситуации «Вежливые 

дети». 
 

 

 
 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения В. Семенин 

«Запрещается - разрешается» 

 

 

 

 
 

Художественно  
эстетическое 
развитие Изобразительная 

Рисование «Как мы переходим 
через улицу» 

 

 

 

Апрель «Ребенок на 

улицах 

города» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Самообслуживание  

Целевая прогулка к проезжей части. 
Наблюдение за движением машин и 

работой светофора. 

 

 
 

 

 
 



  

 

и элементарный 

бытовой труд 

Дидактическая игра «Кто отличник  

- пешеход?» 

 Экскурсия к СОШ № 6. 

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Моделирование ситуаций на тему 

«Если ты идешь в школу». 
Игры «Ориентировка в 

пространстве»   

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения Н. 
Кончаловская «Самокат», Я. 
Пишумов «Песенка о правилах» 

Разучивание стихотворений о 

правилах дорожного движения с 

использованием мнемотаблиц.    

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 
Подвижные игры на участке 

детского сада, катание на самокате, 
велосипеде.   

Май «Азбука 

дороги» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Целевая прогулка к перекрестку. 
Наблюдение за местом, отведенным 

для передвижения пешеходов.  

Беседа «Как ходить по улице», 
«Кого мы называем примерным 

пешеходом» 

Дидактические игры и упражнения  

«Дорога в школу», «Дорожные 

знаки».  

Экскурсия с родителями в детский 

парк.  

Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

(поход в школу, библиотеку и т.д.) 

  

  

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Изготовления макета 

«Микрорайона» 

Игровые ситуации «На  

транспортной площадке», «Я знаю 

правила дорожного движения»   

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Придумывание сказки о 

соблюдении правил дорожного 

движения «В городе светофорных 

наук» 

Викторина «Юный знаток правил».    

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

« Моя семья - лучший пешеход» 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
Составление рассказа по рисункам 

на тему «Мой путь от дома до 

детского сада» 

Конкурс рисунков «Лучший 

пешеход»   
 
 


