
Перспективный план работы по ПДД с детьми от 5 до 6 лет 
 

 
Тема 

образовательн 

ой 

деятельности 

Программное содержание Оборудо 

вание 

Предваритель- 

ная 

работа 

Словарная 

работа 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

формы 

работы 

Сентябрь 

"Планирование 

" 

Знакомство с макетом части 

города, 

Сформировать способность 

ориентироваться на 

макете. 

Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

модели тран- 

спортных средств 

дорожные знаки, 

бумага, маркер 

Рассматривание 

оборудования. 

Перекресток, 

тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Составление 

плана части 

города. 

Закрепления 

понятия 

«план 

местности» 

Октябрь 

" Культура 

поведения" 

Формирование знаний 

поведения на остановках 

общественного транспорта 

и в общественном 

транспорте. 

Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств 

дорожные знаки, 

атрибуты к с/р игре. 

Чтение 

литературы 

«Уроки 

вежливости» 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

кондуктор, 

водитель, 

пассажир, 

остановка 

общественного 

транспорта. 

Игра 

«Умелый 

пешеход» 

С/р игра 

«Автобус» 

Ноябрь 

Дорожные 

знаки 

Общее ознакомление детей с 

дорожными 

знаками.(предписывающие 

знаки) 

Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств 

дорожные знаки. 

Прогулка к 

дорожным 

знакам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая 

часть, 

Игра «Знаки 

заблудились» 

Лабиринт: 

«Доберись по 

схеме до места 

назначения» 

 

    сотрудник 

ГИБДД. 

  



Декабрь 

Запрещающие 

знаки 

Ознакомление детей с 

запрещающими знаками. 
Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств, 

запрещающие 

знаки. 

Рассматривание 

запрещающих 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

запрещающие 

знаки: 

«опасность». 

«движение 

запрещено» и 

т.д. 

Игра 

«Почему 

незнайка 

попал в 

аварию» 

Рисование 

дорожных 

знаков. 

Январь 

 

Информационн 

о-указательные 

знаки 

Ознакомление детей с 

информа- 

ционно- 

указательными 

знаками. 

Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств, 

информа- 

ционно- 

указательные 

знаки 

куклы. 

Рассматривание 

информа- 

ционно- 

указательных 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Игра 

«Путешествие 

Лелика и 

Болика» 

Аппликация 

«Информа- 

ционно- 

указательные 

знаки» 

февраль Ознакомление детей со 

знаками сервиса. 
Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств, 

знаки сервиса 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Собери 

знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 

Март Обобщение и систематизация 

представлений о действиях по 

выполне\нию ПДД 

Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

Формирование 

навыков и 

привычек 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

Игра 

«Оцени 

поступок» 

Рисование 

«5 гр. На 

экскурсии» 
 

  модели транспорт 

ных средств 

дорожные знаки, 

безопасного 

поведения 
переход 

проезжая 

часть. 

  



Апрель Закрепление и систематизация 

ПДД 
Схема 

Микро-района, 

маркеры, 

фигурки 

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели транспорт 

ных средств, 

дорожные знаки 

Чтение 

литературы, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

Игра 

«Умники и 

умницы» 

Просмотр 

видеофильма. 

май По схеме макета микрорайона 

научить 

определять 

безопасный 

маршрут от 

дома до школы. 

Формировать у детей 

целостное восприятие 

окружающей дорожной среды. 

Воспиты- 

вать наблюда- 

тельность, 

дисципли- 

нированность. 

Схема 

микро-района, 

маркеры, 

фигурки 

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели транспорт 

ных средств, 

дорожные знаки. 

Закрепление 

ПДД, адреса 

детей 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

Разработка 

безопасного 

маршрута 

от дома до 

школы. 

Инсценировка 

 
 

 


