
Перспективное планирование по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в подготовительной  группе на 2018 – 2019 учебный год.

Сентябрь
Сентябрь  3 - 7

Тема недели: «Здравствуй,
детский сад. До свидания,

лето».

Вводная беседа. Цель:  систематизация    знаний у детей  о транспорте, 
правилах поведения пешеходов, пассажиров, дорожных знаках.

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.

Сентябрь  10 - 14
Тема недели: «Во саду ли, в

огороде».

Прогулка «Наша улица». Цель: расширение   представления  детей о 
правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы.

 Сентябрь   17 - 21 Тема
недели «Краски осени». 

Рисование «Трехглазый дружок». Цель: уточнение знаний о светофоре. 
Продолжать знакомить с работой регулировщика

Сентябрь  24 - 28
Тема недели: « Листопад».  

Сюжетно-ролевая  игра «Автомобили и пешеходы». Цель:  формирование 
представлений у детей о  правилах  поведения водителей. Учить различать
дорожные знаки для водителей (велосипедистов и пешеходов) Закрепить 
знания детей о видах транспорта.

Октябрь
Октябрь  1 - 5

Тема недели « Животный
мир» (домашние

животные)

Чтение С.Михалкова «Шагай осторожно». Цель: расширение   
представления    детей о правилах поведения пешеходов. Воспитывать  у  
детей  внимание, навыки осознанного использования ПДД в повседневной 
жизни. 

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.Октябрь 8- 12
Тема недели:  «Животный
мир » (дикие животные).

Игра - инсценировка «Светофор». Цель: закрепление знаний  об 
опасностях, которые ждут их на улицах, в домашних условия.  
Воспитывать внимание, умение оказывать помощь другому.



Октябрь  15 - 19
Тема недели: «Азбука

безопасности»

Выставка совместных с родителями рисунков на тему «ПДД», «Пожарная 
безопасность».

Октябрь  22 - 26
Тема недели: «Быть
здоровыми хотим»

Отгадывание загадок по теме ПДД. Цель: закрепление  полученных  
знаний о правилах поведения на улице города и поселка. Уточнить знания 
о работе ГИБДД, дорожных знаков.

Октябрь  29 - 2 ноября 
Тема недели:  «Мой дом,
мой город, моя страна –

Россия»

Дидактическая игра «Станция технического обслуживания».Цель: 
закрепление у детей знаний о дорожном знаке «Станция технического 
обслуживания». Развивать умение складывать целое из частей.

Ноябрь
Ноябрь 6 - 9

Тема недели: «Вокруг
света»

Рассказ педагога о машинах специального назначения. Цель:  
формирование у детей  представления о машинах специального 
назначения.

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.

Ноябрь  12 - 16
Тема недели:  «Моя

семья». 

Игра – соревнование «Водители, на старт!». Цель: развитие  ловкости, 
смекалки, мелкой  моторики рук.

Ноябрь 19 - 23
Тема недели:  « Быть
воспитанным хочу»

Настольная игра  «Собери автомобиль». Цель: развитие  мелкой моторики.
Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое до конца.

Ноябрь 26 – 30
 Тема недели: «Миром

правит доброта»    

Заучивание считалок по ПДД. Цель: формирование  умения  четко 
проговаривать каждое слово. Воспитывать умение, использовать считалку 
в игре.

Декабрь
Декабрь 3-7

Тема недели: «Здравствуй,
зимушка-зима»

Дидактическая игра  «Набери правильно номер». Цель: закрепление  у 
детей знания номеров телефонов экстренных служб: пожарная охрана, 
скорая помощь, полиция. Развивать умение правильного набора на 
телефоне.

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург



Детство – Пресс
2013г.

Декабрь 10-14
Тема недели: «Край

родной – навек любимый».

КВН «Твой приятель – светофор!». Цель: закрепление  знаний о ПДД. 
Воспитывать в ребенке правильного пешехода.

Декабрь 17-21
Тема недели: «Кто как

готовится к зиме».

Игротека (домино «Дорожные знаки»). Цель: закрепление  знаний о 
дорожных знаках. Развивать умение находить дорожный знак к дорожной 
ситуации. Воспитывать внимание.

Декабрь 24-29
Тема недели: «Новогодний

калейдоскоп».

Конструирование «Моя улица». Цели: развивать воображение, фантазию, 
умение делать постройки домов, транспорта из разного строительного 
материала.
                                                   Январь

 Январь  9 - 11
Тема недели: «Народная
культура и традиции».

Игры в авто городке «Мы – пешеходы. Мы – водители». Цель: 
закрепление  у детей знаний  ПДД и умение соблюдать их в игре, в 
окружающем мире.

 
Январь14-18

Тема недели: «Народная
культура и традиции»

Подвижная игра «Тише едешь дальше будешь». Цель: упражнять в беге с 
остановкой по сигналу светофора.

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.

Январь 21-25
Тема недели:  «Маленькие

исследователи»
Беседыпо картинам«Мчаться по улице автомобили». Цель: закрепление  
знаний о видах общественного транспорта, расширение  представления о 
правилах поведения в нём. Формирование  представления о таком 
специальном транспорте,  как экскаватор, подъёмный кран, бульдозер, 
бетономешалка.

Январь 28-1
Тема недели: «Наш быт » Дидактическая игра «Собери правильно дорожный знак». Цель: 

закрепление  знаний о назначении различных дорожных знаках  (в  пазлах)
Февраль



Февраль 4 - 8
Тема недели: «Полетим,

поедем, поплывем»
Оформить маршрутные листы (схемы). Цель: продумывание  и рисование  
карты наиболее безопасного пути от дома до д / сада.   

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.

Февраль 11-15
Тема недели: « Я -

человек».
Просмотр мультимедио «Загадки улицы». Цель: расширение  знаний о 
правилах пешехода на дороге, тротуаре, закрепление  знаний о понятиях 
«островок безопасности» «переход» Познакомить с запрещающими 
знаками: «Пешеходное движение запрещено» «Велосипедное движение 
запрещено»

Февраль 18-22
Тема недели: «Защитники

Отечества».
Дидактическая  игра «Играй да смекай!». Цель: развитие  умственных 
способностей  и зрительного восприятия; учить соотносить речевую 
форму описания дорожных знаков с их графическим изображением; 
воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку.

Февраль 26 - 1
Тема недели:

«Волшебница - вода»

Игра«Полоса препятствий». Цель: закрепление  знаний о  правилах 
дорожного движения, развивать дух соревнования

Март
Март 4 - 7

Тема недели: «Женский
день».

Игровая ситуация«Я еду на машины, автобуса». Цель:  уточнение  правил 
езды в автомобиле и выхода из него в условиях города и села.

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.

Март 11- 15
Тема недели: «Со спортом

дружим мы всегда.
Всемирная Универсиада

2019».

Рисование «Знаки дорожного движения». Цель: упражнение  в рисовании 
разными изобразительными материалами, передавая форму и содержание 
знаков; закрепить знание знаков дорожного движения

Март 18 - 22
Тема недели: « Весна
шагает по планете».

Игровая ситуация«Как поступить». Цель: закрепление  знаний о  
действиях  пешеходов и транспорта при определённых сигналах 
светофора.



Март 25-29
Тема недели: «Книга –

друг человека»
Беседа «Метро». Цель:  закрепление представлений детей о  подземном 
транспорте -  «метро»,   правилах поведения в нём пассажиров.

 Апрель 1- 5 Тема недели:
«День смеха, цирк, театр». Игровая ситуация «Бабушка на другой стороне». Цель:  упражнение  в 

правильном поведении: не вырываться из рук мамы, не бежать навстречу 
бабушке.

Апрель
Апрель 8 - 12

Тема недели: «Космос:
планеты и звёзды»

«Веселый светофор» изготовление игрушки из бумаги и картона. Цель: 
закрепление  знаний о  правилах  дорожного движения, развивать 
конструктивный навык.

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – Пресс

2013г.

Апрель 15- 19
Тема недели: « Мир

природы»
Дидактическая игра  «Подумай – отгадай». Цель: активизация  процессов  
мышления, внимания и речи детей; уточнение  представлений о 
транспорте и правилах дорожного движения; воспитывать 
сообразительность и находчивость.

Апрель 22 - 26
Тема недели: «Приведем

планету в порядок».
Игровая ситуация  «В автобус вошла бабушка…» Цель: закрепление  
правил поведения в транспорте.

Апрель 29 - 3
Тема недели: «Праздник

весны и труда».
Викторина по правилам дорожного движения «В поисках дорожной 
азбуки». Цель: закрепление  представлений об указательных и 
запрещающих знаках.

Май
Май 6 - 10

Тема недели: «День
Победы».

Игровая ситуация «Как правильно кататься на велосипеде». Цель: 
уточнение  правил езды на велосипеде,  закрепление  знака «движение на 
велосипеде запрещено»

К. В. Петрова.
«Как научить
детей ПДД»

Санкт-Петербург
Детство – ПрессМай 13 - 17

Тема недели:  « Вот какие Развлечение «Знаки дорожные помни всегда, чтоб не случилась с тобою 



мы стали большие».
беда». Цель: закрепление  знаний о дорожных знаках (запрещающе, 
предупреждающие, указательные).

2013г.

Май 20 - 24
Тема недели: « До

свидания, детский сад!
Здравствуй, лето!».

Игровая ситуация «У меня велосипед». Цель: уточнение  правил езды на 
велосипеде,  закрепление знаков  «движение на велосипедах запрещено», 
«велосипедная дорожка».

Май  27 - 31
Тема недели: « До

свидания, детский сад!
Здравствуй, лето!». 

  Итоговая викторина. Спортивная эстафета по ПДД.  Цель:  
систематизация  знаний и навыков, полученных детьми за год обучения 
ПДД.


