
Перспективное планирование по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 в подготовительной группе на 2019 – 2020 уч. год.  

Тема недели: 

«Здравствуй, детский сад»  

(игрушки, комнатные 

растения, труд работников 

детского сада) 

2 – 6 сентября 

Время круга: «Что интересного увидел я по дороге вдетский сад?» 

Задачи: Создать условия для развития  у детей внимания, памяти, связной речи, 

формировать умение запоминать последовательность событий, передавать слова-

ми информацию и впечатления. 

 

Методическая 

литература: «Как 

научить детей ПДД»                    

К. В. Петрова,  Санкт-

Петербург   Детство – 

Пресс 2013г. 

 
Тема недели: 

«Во саду ли, в огороде» 

(овощи, фрукты, заготовки 

на зиму, хлеб) 

9 – 13 сентября 

Составление памятки «Правила поведения на улице, которые должен знать 

каждый пешеход».  

Задачи: закрепить правила поведения на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки – пешеходный переход; познакомить с новыми знаками – внимание, 

осторожно, дети. 

Тема недели: 

«Краски осени» 

(грибы, ягоды) 

16 - 20 сентября 

Сюжетно – ролевая игра «На улице города».  

Задачи: познакомить с правилами поведения водителей. Учить различать 

дорожные знаки для водителей (велосипедистов и пешеходов). Закрепить знания 

детей о видах транспорта. 

Тема недели: 

«Листопад» 

(деревья хвойные и 

лиственные, кустарники). 

День пожилого человека 

23 - 27 сентября 

Чтение и разучивание стихотворения Я. Пишумова «Город, в котором с тобой 

мы живем».  

Задачи: расширить и пополнить знания детей о правилах поведения пешеходов. 

Воспитывать внимание, навыки осознанного использования ПДД в повседневной 

жизни.  

Тема недели: 

«Животный мир» 

(домашние животные, 

домашние птицы) 

30 - 4 октября 

Эстафета «Остановка общественного транспорта».  

Задачи: формировать умение правильно реагировать на дорожные знаки. 



Тема недели: 

«Животный мир» 

(дикие животные) 

7 - 11 октября 

Развлечение «Путешествие по стране дорожных знаков».  

Задачи: вырабатывать навык осознанного поведения на дороге. 

Тема недели:  

«Азбука безопасности» 

(дорожная и пожарная 

безопасность) 

 14 - 18 октября 

Беседа «История появления в России дорожных знаков».  

Задачи: закрепить правила поведения на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки – пешеходный переход; познакомить с новыми знаками – внимание, 

осторожно, дети. 

Тема недели:  

«Быть здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, 

полезные продукты питания, 

лекарственные растения) 

 21 - 25 октября 

Чтение рассказа В. Клименко «Кто важнее всех на улице».  

Задачи: расширять знания о правилах поведения детей на улице. 

Тема недели:   

«Мой дом, мой город, моя 

страна Россия» 

(государственная символика, 

столица нашей Родины, 

географическая карта 

страны, 

достопримечательности 

Березовки, знаменитые люди 

посёлка) 

 28 - 1 ноября 

Конкурс загадок о транспорте «В гостях у Бабушки - Загадушки».  

Задачи: закрепить представление о транспорте разного вида (грузовом, 

пассажирском, воздушном, водном). 

Тема недели:   

«Вокруг света» 

(путешествие по странам и 

континентам, глобус, 

животные) 

5 – 8 ноября 

Составление памятки «Правила пользования пассажирским транспортом».  

Задачи: способствовать формированию культуры поведения в общественном 

месте. 

Тема недели: Сюжетно-ролевая игра «Автобус».  



«Моя семья» 

11 – 15 ноября 

Задачи: способствовать формированию культуры поведения в общественном 

месте. 

Тема недели: 

«Быть воспитанным хочу» 

(этикет) 

 18 - 22 ноября 

Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер».  

Задачи: дать элементарные представления о работе полицейского. 

Тема недели: 

«Миром правит доброта» 

(неделя добра) 

 25 - 29 ноября 

Игровые ситуации «Кому и что говорят сигналы».  

Задачи: объяснить, в каких условиях нужна их работа, рассказать о значении 

жезла и жестов регулировщика. 

Тема недели:  

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

2 – 6 декабря 

Чтение стихотворения «Если видишь перекресток…».  

Задачи: формировать представления о перекрестке. 

Тема недели: 

«Край родной – навек 

любимый» 

9 – 13 декабря 

Решение проблемных ситуаций «Нарушители».  

Задачи: закрепить понятия «пешеход», «тротуар», «проезжая часть», 

«пешеходный переход». 

Тема недели: 

«Кто как готовится к 

зиме» 

(зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

 16 - 20 декабря 

Подвижная игра «Пешеходный переход».  

Задачи: отрабатывать навыки движения через проезжую часть в соответствии с 

сигналами светофора. 

Тема недели: 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новый год, зимние забавы, 

зимние виды спорта) 

 23 - 31 декабря 

Коллективный коллаж «Игры детей во дворе».  

Задачи: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома. 

Тема недели:  

«Народная культура» 

(традиции, ремесла)  

Решение проблемной ситуации: «Дед Мороз переходит улицу в неположенном 

месте. Как ему помочь?».  

Задачи: наблюдать с детьми реальные ситуации на дороге, называть знакомые 



09 - 10 января 

13 - 17 января 

дорожные знаки, закреплять навыки соблюдения правил дорожного движения. 

Тема недели:  

«Маленькие 

исследователи» 

20 – 24 января  

Сюжетно-ролевая игра «Автосалон». 

Задачи: учить детей оставлять описание машин, пользуясь планом, 

предложенным воспитателем, воспитывать навыки культурного общения, 

активизировать словарь. 

Тема недели:  

«Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, 

посуда) 

27 - 31 января 

Самостоятельная игровая деятельность: игра «Построим улицу». 

Задачи: закрепить знания детей о проезжей части, светофоре.  

 

Тема недели:  

«Полетим, поедим, 

поплывем» 

(транспорт) 

 3 - 7 февраля 

Чтение В. Семернина «Запрещается – разрешается».  

Задачи: научить детей необходимым мерам предосторожности. 

Тема недели: 

«Я - человек» 

(организм, эмоции, 

туалетные принадлежности, 

обувь, одежда) 

 10 - 14 февраля 

Оформление выставки книг по ПДД. 

Задачи: обучать умению отбирать книги по соответствующей тематике, развивать 

мышление, эстетическое чувство при оформлении выставки, вызвать желание 

сделать свою собственную книжку по ПДД. 

 

Тема недели:  

«Защитники Отечества» 

(наша армия) 

 17 - 21 февраля 

Создание иллюстраций для оформления книжки-малышки о ПДД в подарок 

Светофорчику. 

Задачи: развивать у детей умение передавать свои впечатления, полученные 

ранее, воспитывать самостоятельность в создании образа. 

  Тема недели: 

«Волшебница - вода» 

(рыбы, морские обитатели) 

25 - 28 февраля 

Игра со строительным материалом «Построим улицу».  

Задачи: дать первичные представления о специальных местах для посадки и 

высадки пассажиров из общественного транспорта: остановке общественного 

транспорта. 

Тема недели:  

«Женский день» 

2 – 6 марта 

Беседа «Где можно играть».  

Задачи: уточнить знания детей об опасности игр у проезжей части, учить 

предвидеть опасность в той или иной ситуации.  



Тема недели: 

 «Со спортом дружим мы 

всегда» 

(здоровый образ жизни, 

спорт) 

10 – 13 марта 

Рисование «Нарисуем дорогу».  

Задачи: продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью светофора. 

Тема недели:  

«Весна шагает по планете» 

(первоцветы, перелётные 

птицы) 

 16 - 20 марта 

Дидактическая игра «Разрезные знаки».  

Задачи: формировать знания о назначении информационно-указательных знаков: 

«пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», 

«Перекресток», «Место стоянки».  

Тема недели:  

«Книга – друг человека» 

(всемирный день детской 

книги) 

23 – 27 марта 

Игра «Что? Где? Когда?».  

Цель: расширять знания об особенностях движения транспорта. 

Тема недели:  

«День смеха, цирк, театр» 

30 – 3 апреля 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители». 

Задачи: закрепить правила поведения, предписанные пассажирам различного вида 

транспорта, используя различные модели ситуаций; дать представление об 

автогородке, воспитывать культуру поведения на улице. 

Тема недели: 

 «Космос: планеты, 

звезды» 

6 – 10 апреля 

Изготовление игрушки из бумаги и картона «Веселыйсветофорчик».  

Задачи: закрепить знания правил дорожного движения, развивать конструктивный 

навык. 

Тема недели:  

«Мир природы» 

(насекомые, земноводные) 

13 – 17 апреля 

Дидактическая игра  «Подумай – отгадай».  

Задачи: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить 

представление о транспорте и правилах дорожного движения; воспитывать 

сообразительность и находчивость. 

Тема недели:  

«Приведем планету в 

порядок» 

(экология, явления природы) 

Игровая ситуация «В автобус вошла бабушка».  

Задачи: закрепить правила поведения в транспорте. 



 

20 – 24 апреля 

Тема недели:   

«Праздник весны и труда» 

27 – 30 марта 

Викторина по правилам дорожного движения «В поисках дорожной азбуки».  

Задачи: закрепить представления об указательных и запрещающих знаках. 

Тема недели:  

«День победы» 

4 – 8 мая 

Беседа «Маленькие велосипедисты».  

Задачи: познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде. 

Тема недели: 

«Вот какими мы стали 

большими» 

12 – 15 мая 

Развлечение «Путешествие в страну знакографию».  

Задачи: обобщение знаний детей по правилам дорожного движения. 

Тема недели: 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, лето!» 

18 – 22 мая 

25 – 29 мая 

Решение проблемных ситуации, возникающих при катании на велосипеде.  

Задачи: пропаганда знаний по правилам поведения на дорогах. 

Чтение стихотворения В. Кожевникова «Машина моя».  

Задачи: научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть в городских условиях при катании детей на велосипеде; 


