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Тематический план работы 
по обучению детей среднего дошкольного возраста правилам дорожного движения 

Ответственные за проведение мероприятий: Филимонова М.Г., Канаховская О.Ю., 
Железняк Н.Л)

№ Месяц Тема Работа с детьми Предметно
развивающая среда

Работа с родителями

1 Сентябрь Наш друг 
светофор

1. Беседа на тему «Три 
волшебных глаза».
2. Экскурсия на улицу 
(наблюдение за работой 
светофора).
3. Аппликация «Красный, 
желтый, зеленый».
4. Подвижная игра 
«Светофор».
5. Чтение стихов о светофоре.

1. Изготовление 
дидактической игры 
«Светофор».
2. Изготовление 

атрибутов к сюжетно
ролевой игре 
«Водители».

Анкетирование 
родителей по ПДД

2 Октябрь Вот это улица, 
вот этот дом

1. НОД «Наша улица»
2. Целевая прогулка по 
улицам микрорайона.
3. Рассматривание 
иллюстраций.
4. Чтение стихотворений: С. 
Маршак «Скверная история», 
С.Михалков «Наша улица». 
Заучивание наизусть.
5. Рисунки улиц города.

Изготовление макета 
улицы, домов.

Поместить в 
родительский уголок 
памятку по обучению 
детей правилам 
дорожного движения.

3 Ноябрь Мчатся по 
улице

1. НОД «Знакомство с 
обобщающим понятие

1 .Изготовление 
атрибутов к сюжетно-

Круглый стол с 
работником ГИБДД.



автомобили «транспорт».
2. Рассматривание 
иллюстраций.
3. Аппликация автомобиля.
4. Чтение стихотворения А. 
Доховского «Ученик и 
грузовик».
5. Целевая прогулка. 
Наблюдение за транспортом.

ролевой игре 
«Автобус».
2. Изготовление 
макета машины.

' 4 Декабрь Помнить обязан 
любой пешеход

1. НОД «Безопасное 
поведение на улице».
2. Рассматривание плакатов. 
Беседа о правилах дорожного 
движения.
3. Чтение стихотворения В. 
Тимофеева «Для пешехода».
4. Подвижная игра «Ловкий 
пешеход».
5. Развлечение «Безопасное 
колесо»

1. Изготовление 
дидактических игр.
2. Изготовление 
пешеходной дорожки.

Консультация 
«Обучение детей 
правилам поведения на 
улице»

5 Январь Проезжая часть 1. Беседа на тему «Из чего 
состоит дорога».
2. Рассматривание 
иллюстраций.
3. Рисование проезжей части.
4. Дидактическая игра «Наша 
улица».

Оформление уголка в 
группах по правилам 
дорожного движения

Выставка литературы 
по правилам 
дорожного движения

6 Февраль Проходите, путь 
открыт

1. НОД «Красный, желтый, 
зеленый»

Оформление уголка в 
группах по правилам

Викторина «Правила 
дорожного движения»



2. Целевая прогулка по 
микрорайону.
3. Развлечение «Страна 
Светофория».
4. Дидактическая игра 
«Светофор».

дорожного движения

7 Март Если ты- 
п ас с аж и р

1. Беседа о правилах 
поведения в общественном 
транспорте.
2. Сюжетно-ролевая игра 

«Мы едем, едем».

Изготовление 
атрибутов к сюжетно
ролевой игре «Мы 
едем, едем, едем...»

Консультация «Как 
приобщить ребенка к 
безопасному 
поведению на дороге

8 Апрель Где должны 
играть дети

1. НОД «Где можно играть».
2. Чтение стихотворения мяч 
С.Маршака «Мяч».
3. Рассматривание плакатов.
4. Экскурсия «Во двор к 
друзьям».

Изготовление 
дидактической игры 
«Улица города»

Помощь в
изготовлении игрушек, 
атрибутов к сюжетно
ролевым играм

9 Май Знатоки ПДД 1. Викторина по правилам 
дорожного движения «Что? 
Где? Когда?».
2. Развлечение «Путешествие 
в страну правил дорожных 
движений».
3. Чтение стихотворений 
А.Барто, С.Маршака,
С.Михалкова.
4. Аппликация «Автобус»

Изготовление 
костюмов к 
развлечениям по 
правилам дорожного 
движения

Развлечение 
«Путешествие в страну 
правил дорожных 
движений»



Тематический план работы 
по обучению детей старшего дошкольного возраста правилам дорожного движения

(старшая, подготовительная к школе группы)
Ответственные за проведение мероприятий: Литвинова О.Д., КривчукЛ.А., Пивоварова
ИЛ)

.N'1! Месяц Тема Работа с детьми Предметно
развивающая среда

Работа с родителями

1 Сентябрь Осторожно, 
дети!

1. Целевая прогулка по 
улицам микрорайона.
2. Рассматривание 
иллюстраций с изображением 
улиц города.
3. Чтение сказки В. Ардова 
«Огнехвостик».
4. Индивидуальная беседа 

«Моя дорога в детский сад».

Изготовление 
дидактической игры 
«Теремок»

1. Анкетирование 
родителей по ПДД
2. Оформление стенда 

«Безопасность ребенка 
на улицах города».

2 Октябрь Город и улицы 1. НОД «Правила перехода 
улиц и дорог»
2. Экскурсия на улицу 
Королева.
3. Рисование «Моя улица»
4. Подвижная игра 

«Автомобильный поезд»

1. Изготовление 
дидактической игры 
«Наша улица»
2. Изготовление 
атрибутов к сюжетно
ролевой игре 
«Бензоколонка»

1. Поместить в 
родительский уголок 
памятку по обучению 
детей правилам 
дорожного движения.
2. Оказание помощи в 
изготовлении 
атрибутов к игре.

О3 Ноябрь Виды
транспорта и 
спецмашины

1. Беседа о появлении первых 
машин, видах транспорта.
2. Сюжетно-ролевая игра 
«Транспорт на улице»
3. Целевая прогулка

1. Изготовление 
дидактической игры 
«Поставь дорожный 
знак»
2. Изготовление

Круглый стол с 
работником ГИБДД



«Наблюдение за движением 
транспорта и работой 
водителя».
4. Рисование транспорта.

атрибутов к сюжетно
ролевой игре 
«Транспорт на улице»

4 Декабрь Перекресток и 
движение

1. НОД «Сигналы светофора и 
регулировщика»
2. Развлечение «Дорожное 
приключение»
3. Экскурсия на улицу к 
перекрестку
4. Чтение стихотворения
А.Северного «Три чудесных 
цвета».

1. Изготовление 
дидактических игр
2. Изготовление 
дорожных знаков

Консультация «Дети и 
дорога»

5 Январь Дорожные
знаки

1. НОД «Дорожные знаки» 2. 
Целевая прогулка по улицам 
микрорайона 3. 
Дидактическая игра 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» 4. 
Подвижная игра «Ловкий 
пешеход»

Оформление уголка в 
группах по правилам 
дорожного движения

Викторина по 
правилам дорожного 
движения

6 Февраль Звуковые и 
световые 
сигналы машин

1. Беседа о разных сигналах 
машин.
2. Рассматривание 
иллюстраций машин.
3. Загадки
4. Аппликация 
«Спецмашины»
5. Сюжетно-ролевая игра

Оформление уголка в 
группах по правилам 
дорожного движения

1. Выставка 
литературы по ПДД
2. Консультация 
«Обучение детей 
правилам дорожного 
движения»



7
«Автобус»

Март Правила 
поведения в 
транспорте

1. НОД « Умеешь ли ты вести 
себя в транспорте».
2. Сюжетно-ролевая игра 
«Едем в автобусе»
3. Целевая прогулка на 
остановку.
4. Чтение В. Семернина 
«Запрещается -  разрешается!»

Изготовление 
дидактических игр и 
атрибутов к сюжетно
ролевой игре «Юный 
автоинспектор»

Выставка совместных 
работ детей и 
родителей по правилам 
дорожного движения

8 Апрель Сотрудники
ГИБДД

1. Беседа сотрудника ГИБДД 
с детьми по теме «Знаете ли 
вы правила дорожного 
движения»
2. Экскурсия к посту ГИБДД.
3. Спортивная эстафета по 
ПДД
4. Сюжетно-ролевая игра 
«Юный автоинспектор»

Изготовление 
костюмов и атрибутов 
к развлечениям

Консультация « Как 
приобщить ребенка к 
безопасному 
поведению на дороге»

9 Май Отличник-
пешеход

1. Викторина «Знатоки ПДД».
2. Развлечение «Это должен . 
каждый знать обязательно на 
«5».
3. Конкурс рисунков по ПДД.

Подготовка к выставке 
по правилам 
дорожного движения

Участие в совместном 
развлечении с детьми.

План составила зам. зав. по УВР Барышникова И.С.




