
План 

работа с дошкольниками по правилам дорожного 

движения 

Задачи: 

 - передачу  детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Занятия: 

«Полосатая дорожка» «Моя улица»   «Дорога и мы» «Путешествие по дорогам 

знаний» 

«Поможем зайчику 

выучить правила 

дорожного движения» 

«Поможем зайчику 

выучить правила 

дорожного движения» 

«Берегись 

автомобиля» 

«Знакомство с работой 

службы спасения — 

МЧС» 

«Волшебные 

огоньки» 

«Пешеходы и 

водители» 

«Для чего нам 

светофор?» 

«Моя улица»   

 «Дорожная азбука для 

Буратино» 

«Правила дорожного 

движения в 

Тридесятом царстве» 

«Дорожные знаки» 

 «Наш друг — 

светофор» 

«Путешествие по 

дорогам знаний» 

«Обязанности 

пешеходов»  

 «О правилах поведения 

в транспорте» 

«Моя улица» «Школа светофора» 

  «Знакомство с работой 

службы ГИБДД» 

«Знакомство с работой 

службы ГИБДД» 

   «Берегись автомобиля» 

Дидактические и настольные игры: 

«Внимание дорога» «Внимание дорога» «Дорожная азбука» «Дорожная азбука» 

«Основы 

безопасности во дворе 

и на улице» 

«Основы безопасности 

во дворе и на улице» 

«Домино с 

дорожными знаками» 

«Внимание дорога» 



«Дорожная азбука» «Дорожная азбука» «Внимание дорога» «Основы безопасности во 

дворе и на улице» 

«Светофор» «Светофор» «Основы безопасности 

во дворе и на улице» 

«Стойте! Идите!» 

«Водители» «Водители» «Стойте! Идите!» «Домино с дорожными 

знаками» 

«Путешествие на 

машинах» 

«Пешеходы транспорт» «Светофор» «Светофор» 

«Собери автомобиль» «Путешествие на 

машинах» 

«Каждый знак на свое 

место» 

«Каждый знак на свое 

место» 

 «Транспорт» «Водители» «Водители» 

 «Собери автомобиль» «Пешеходы и 

транспорт» 

«Пешеходы и транспорт» 

  «Путешествие на 

машинах» 

«Путешествие на 

машинах» 

  «Правила дорожного 

движения» 

«Правила дорожного 

движения» 

  «Транспорт» «Найди правильный 

ответ» 

  «Собери автомобиль» «Найди нужный знак» 

   «Транспорт» 

   «Собери автомобиль» 

   «Перейди улицу» 

   «Знаешь ли ты дорожные 

знаки?» 

Беседы: 

«Знакомство с 

дорогой» 

«Как работает 

светофор» 

«Сравнение легкового 

и грузового 

автомобилей» 

«Правила поведения на 

дороге» 

«Правила поведения 

на дороге» 

«Сравнение легкового и 

грузового 

автомобилей» 

«Пешеходный 

переход» 

«Перекресток» 

«Знакомство со 

светофором» 

«Правила поведения на 

дороге» 

«Правила поведения 

на дороге» 

«Правила перехода 

проезжей части по 

регулируемому 

пешеходному переходу» 

Сюжетно ролевые игры: 

«Мы едем, едем, 

едем» 

«Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

«Приключения 

Лунтика на Земле» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 



«Водитель машины» «Водитель машины» «Водитель машины» «Водитель машины» 

«Красный, желтый,  

зеленый» 

«Прогулка пешехода» «Прогулка пешехода» «Прогулка пешехода» 

 «Сигналы светофора» «Сигналы светофора» «Работа инспектора ДПС, 

ГИБДД» 

 «Путешествие по 

городу» 

«Путешествие по 

городу» 

«Правила дорожные — 

всем друзья надежные» 

 «Перекресток» «Правила дорожные 

— всем друзья 

надежные» 

«Путешествие по городу» 

  «Перекресток» «Правила дорожные — 

всем друзья надежные» 

   «Сигналы светофора» 

   «Перекресток» 

   «Правила поведения на 

остановке и в 

общественном 

транспорте» 

Чтение художественной литературы: 

«Волшебный мяч» (Т. Шорыгина), «Как неразлучные друзья дорогу переходили» (А. Иванов), 

«Марта и Чичи идут в парк» (Т. Шорыгина), « Законы улиц и дорог» (И. Серяков), «Дядя Степа – 

милиционер» (С. Михалков), «Посмотрите, постовой», «Самый лучший переход» (Я. Пишумов), 

загадки о транспорте, пословицы и поговорки об источниках опасности и мерах предосторожности 

и др. 

 


