
ПЕРСПЕКТИВНО - КАЛЕНДАРНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

Работы  с детьми по безопасности дорожного движения 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

С детьми 7-го года жизни ведется работа по обучение их знакам улицы 

тоже систематически с постепенным расширением и усложнением, как в 

предыдущих группах. 

Звания, полученные на занятиях, экскурсиях, прогулках, играх и 

других режимных моментах должны быть прочными и могут быть с успехом 

типе иены школьниками. 

В подготовительной школе группе должны приучать ребенка к 

самостоятельной деятельности в дорожном движении как пешехода. Будучи 

дошкольником, ребенок сам должен идти в школу и из школы или еще куда 

либо. 

Дети подготовительной группы закрепляют знания, полученные в 

младших группах. С ними проводятся наблюдения за движением транспорта, 

работой водителя, светофоров, регулировщика. Продолжать работу  по 

ознкомлению с назначением дорожных знаков и их начертаниями. 

Дети знакомятся с новыми для них правилами пешеходов и 

пассажиров. 

1. Прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной 

безопасности. 

2. Где движение регулируется, выходит на проезжую часть для 

перехода дороги   можно только при зеленом сигнале светофора, светового   

указателя, при разрешающем жесте регулировщика. 

3. Пешеходы должны быть внимательными к водителям, взаимно 

вежливыми: ожидать автобус, троллейбус, такси разрешается лишь на 

посадочных площадках,  а там, где их нет - на тротуаре /обочине дороги/. 

4. Переходить улицу на перекрестках, где нет указателей, следует в 

границах полосы,  соединяющей конец одного тротуара с началом другого. 

5. В местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы 

должны пользоваться только ими. 



В работе с детьми по обучению детей правилами дорожного движения 

и  умения вести себя на воде, у воды, на льду, у железной  дороги,  применять 

наглядность, технические средства обучения, разнообразить методы к 

приемы. 

Оборудование педпроцессы: цветные плакаты, картины, иллюстрации, 

альбомы с различными видами транспорта,  3-4 альбом «Значение знаков,  с 

иллюстрациями различных дорожных ситуаций для индивидуального и 

группового пользования. 

 Изготовить с детьми при помощи родителей флажки из картона 

или фанеры, круги, рубашки-знаки, для  игры на макете  разных размеров, 

для игры на полу в группе, на перекрестке, на участке детского сада, 

различные вида транспорта: автомобильного, водного, воздушного, для 

творческих и дидактических игр. 

Оборудовать уголки транспорта, уголок безопасности движения. 

Схемы дорожного перехода (в виде макета) с пешеходной дорожкой и без с 

островком безопасности и безрегулируемый перекресток светофором. 

регулировщиком и без него. 

Библиотечку по обучению правилам дорожного движения для детей и 

родителей.  Настольные игры индивидуального и группового пользования. 

Для родителей оформить папку - передвижку 2-3 экземпляра. Оформить 

стенд из жизни детского сада по обучению детей правилам дородного 

движения. Обсудить этот вопрос на родительских собраниях.  

Организовать встречи родителей и детей с работниками ГАИ. 

На протяжении учебного года вести работу систематически. Больше 

уделят внимания упражнению по приобретению навыков и умений по 

соблюдению правил дорожного движения. 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ. 

  1. Экскурсия «Моя улица» с работником ГАИ. Закрепить звания дестей 

о значений работы регулировщика. Прочитать стихотворение С. Михалкова 

«Моя улица». 

  2. Рассматривание картины-плаката «Дорожное движение в 

соответствии с указаниями светофора и регулировщика». В местах перехода, 

где  движение регулируется, переходить улицу следует только при зеленом 

свете или разрешающем жесте регулировщика (когда он повернулся к вам 

боком). Красный свет запрещает движение или когда регулировщик к вам 

лицом или спиной, жезл поднят вверх. 

3. Игра «Перекресток», закрепить у детей практический навык и 

умение переходить улицу не нарушая правил. 

4. Игра «Горелки». Упражнять в беге, быстроте, ловкости. Закрепить  

значение цветов светофора. 

 5. Изобразительная деятельность. Рисование светофора. Закрепить 

значение цветов светофора. 

6. На занятиях по формированию начальных математических 

представлений определять словом положение определенного предмета 

относительно себя. Ориентироваться во времени, дать понятие детям о 

сутках недели. 

7. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Убедить детей в том, что дети могут казаться только в специальных 

местах: во дворах, на детских площадках, в парках. 

8. Развлечение: кукольный театр Буратино в гостях у детей «Что вы 

знаете о правилах поведения пешехода». 

9. Просмотр кинофильма «Улица». Познакомить детей с законами 

улицы. Подвести к понимание значения,  знать правила перехода. 

10. Наблюдение   у «железнодорожного переезда» на участке детского 

сада. Закрепить правила поведения на железнодорожном переезде. 

 



ОКТЯБРЬ 

1. Игра "Улица". Закрепить знания детей о значении работы постового, 

прочитать стихотворение С. Маршака "Милиционер". 

2.  Чтение стихотворения  Я. Пишумного.         

Посмотрите, постовой  

встал на нашей мостовой... 

3. Беседа «Поведение детей на улице». Закрепить знания детей о 

поведении детей на улице. Вопросы: почему нельзя устраивать игры на 

проезжей части?  Дать детям задание: мы играем в мяч во дворе. Вдруг он 

выкатился на дорогу. Что нужно сделать? Попросить взрослых за брать мяч. 

Почему на тротуаре нельзя кататься на велосипеде? 

4. Рассказать сказку "Зайка-Велосипедист". Скрепить знания о 

правилах езды на велосипеде. 

5. Для закрепления знаний можно предложить детям самим изготовить 

дорожные знаки "пешеходный переход", "Въезд запрещен", а потом 

использовать их в играх.  Изготовление знаков. 

6. Самостоятельная художественная деятельность. Игра "Найди свой 

знак. Воспитатель вместе с детьми делает из картона или плотной бумаги 

дорожные знаки: "Дети", "Животные на дороге", "Опасный поворот", 

"Двухстороннее движение", "Пешеходный переход". 

7. Игра "Найди свой знак". Закрепить знания детей о знаках. 

Вырабатывать умение узнавать знаки. В игре участвует 3-4 детей. Им 

раздаются знаки (каждому поровну). Комплект знаков находится у 

воспитателя. Он показывает один из знаков и предлагает детям найги такой 

же. 

8. Игра "Стой".  Упражнять детей в быстроте, реакции на сигнал.  

9. Игра "Пятнашки".  Воспитывать внимание на сигнал и реакцию.  

10. Определять словами расположение предметов относительно себя 

(справа, слева, от себя). Ориентировка в пространстве. 

 



11. Кататься на двухколесном велосипеде, делая поворот направо 

налево. Ориентироваться в пространстве. Закрепить навыки катания на 

велосипеде и соблюдения правил для велосипедиста. 

12. Дать понятие о месяце (единицы времени). Октябрь - середина 

месяца, природа увядает. Листопад. Во время листопада дорога опасная. 

 

НОЯБРЬ 

1. Беседа   «Дорожные знаки». Закрепить значение дорожных знаков. 

 2. Чтение стихотворения С. Михалкова "Велосипедист". Закрепить 

значение знаков.  

Вопросы: 

• почему велосипедист знал, что скоро будет поворот? 

• что значит "Мне подсказал дорожный знак"? 

• объяснить, что значит "Качусь на холостом ходу"? 

• зачем нужны дорожные знаки? 

• какие дорожные знаки знаешь ты? 

3. Игре "Найди свой знак". Закрепление знаков, подвести детей 

понимание значения выражения "Предупреждающие знаки". 

4. Игра "Горелки". Упражнять в быстрой реакции на сигнал. 

5. Чтение К. Ушинского "Умей обождать". Углубить знания детей 

об опасности. 

6. На занятиях по формированию начальных математических понятий 

учить детей определять предметы относительно себя /справа, слева, впереди, 

сзади и т.д./. Упражнять ориентироваться в пространстве. 

Дать понятия детям о временах года. Ориентироваться во времени. 

7. Кататься на двухколесном велосипеде, на самокате /на левой, 

на правой ноге/. Объяснить детям, что кататься можно только во дворе, 

парке. Нельзя выпускать из рук руль и цепляться за едущим транспортом. 

8. Развлечение, теневой театр. «0 чем говорит этот знак»? 3акрепить 



знания детей о значении знаков дорожного движения» 

9. Просмотр диафильма "Правила дорожного движения". Знакомство 

с разными видами транспорта. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Чтение «Прогулка на лыжах». Закрепить знания детей о том, где 

можно играть и кататься. 

Вопросы: 

• как Миша проводил свободное время? 

• куда Миша пошел с отцом и что их задержало на перекрестке? 

• почему Мише понравилось кататься в парке? 

2. Чтение стихотворения А. Северного "Три чудесных цвета". 

Расширение представления детей о значении светофора в безопасном 

движении. 

3. Изготовить из картона или плотной бумаги знаки: обязательное 

направление движения /прямо, вправо, поворот, направо, круговое 

движение/. 

4. "Найди свой знак".  Упражнять в запоминании знаков и знать их 

значение. 

5. Игра «Стоп». На быструю реакцию на сигнал, быструю реакцию на 

сигнал. 

6. Игра «Два мороза».  Воспитывать реакцию на сигнал. Упражнять в 

беге. 

7. Развлечение, кукольный театр. Театр Дедов Морозов /Мороз 

Красный нос и Мороз Синий нос/. Беседа детей и Дедов Морозов о том, как 

можно пойти на елку и как Деды Морозы  шли к детям на елку. Как 

соблюдали правила уличного движения. Где надо ожидать транспорт? 

8. Просмотр кадров диафильма "Правила дорожного движения" о 

различных видах транспорта, о различных знаках дороги. Закрепить знания 

детей. 



ЯНВАРЬ 

1. Чтение рассказа "Санки". Предложить работу по убеждению детей в 

том, что играть можно в определенном месте /во дворе/. 

Вопросы: 

• где бабушка разрешила кататься Оле на санках? 

• выполнила ли Оля свое обещание? 

• что случилось с девочкой, когда она каталось на дороге? 

• Кто и как спас Олю от беды? 

2. "Найди свой знак". Закрепись знания о знаках, умение их узнавать.  

Подвести   к пониманию значения выражения «Предписывающие знаки». 

3. Игра  «Перекресток». Упражнять  детей в умении правильно переходить 

улицу. 

4. Игра «Цветные автомобили». Воспитание реакции на сигнал, внимание  

и наблюдательность. Игра «Два Мороза». Воспитывать внимание, реакцию 

на сигнал,  упражнять в беге. 

5. Ориентировка в пространстве. Учить детей определять словам 

расположение предметов в комнате. 0риштировка во времени. Учить 

различать продолжительность минуты. 

6. Катанке на санках, коньках, лыжах. Закрепить знания детей о том, что 

дети могут кататься в специальных местах: во дворе,  на датской площадке, в 

парке. По улицам и дорогам кататься запрещено. 

7. Развлечение. Кукольный театр. В гостях «Веселые человечки». Как 

веселые человечки шли в детский сад к детям на елку. Закрепление знаний о 

дорожных  знаках на улице, на которой находится детский сад, 

8.  Просмотр диафильмов о значении дорожных знаков. Закрепить знания 

детей. 

9. Рассмотреть на прогулке пешеходный мост через железную дорогу. 

Подвести детей к пониманию безопасности движения для пешеходов. 

 



ФЕВРАЛЬ 

1. Чтение рассказа «Колина мечта».  Подвести детей к пониманию и 

убеждению того, что кататься на коньках на дороге нельзя, нельзя цепляться 

за проезжающий транспорт.  

Вопросы: 

• о чем мечтал Коля, и как сбылась его мечта? 

• почему мальчику запретили выезжать на дорогу? 

• правильно ли поступил Коля, когда прицепился к машине? 

• как был наказан мальчик за это? 

2. Изготовить знаки: «Въезд запрещается», «Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное движение запрещено». 

3. Игра «Найди свой знак». Упражнять в умении узнавать знаки, знать их 

содержание. 

     - Игра «Светофор». Упражнять детей в быстрой реакции на сигналы 

светофора. 

 - Игра  «Стоп». Воспитание реакции на сигнал внимания, 

наблюдательности. 

4. Чтение С. Михалкова «Скверная история». Воспитать положительное 

отношение к выполнению правил дорожного движения. 

5. Игра «Смелей, вперед». Воспитывать внимание, реакцию на сигнал. 

Упражнять в беге. 

6.  Учить детей ориентироваться на листе бумаги: 

- находить правую, левую, верхнюю, нижнюю сторону листа. 

- различать продолжительность часа. Ориентировка во времени, 

8. Катание на санках, лыжах, коньках в специально отведенных местах. 

Почему нельзя кататься на дороге, на улице? 

9. Развлечение, кукольный театр. Практические занятия на макете. 

Закрепить у детей знания о правилах дородного движения 

10. Просмотр диафильма «Перекресток». Закрепить знания о правилах 

перехода улицы в городе. 

 



МАРТ 

1. Чтение рассказа «Ручеек». Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, о заботе каждого /взрослого и ребенка/ о создании 

условии безопасного движения. Вопросы: 

- почему люди вынуждены ходить были по дороге, а не по тротуару? 

- чем это опасно? 

- что догадались сделать мальчики? 

2. Игра «Найди свой знак». Упражнять детей в запоминании знаков и 

подвести к понимаю выражения «Запрещающие знаки». 

3. Игра «Перекресток». Упражнять детей в умении правильно 

переходить улицу и выполнять правила передвижения. 

4. Игра "Горелки". Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

наблюдательность. 

5. Ориентировка в пространстве. Закрепить умение определять словом 

положение определенного предмета относительно себя и другого 

- ориентировка во времени. Различать продолжительность секунды, 

минуты. 

6. Скольжение на санках, лыжах. Подвести к пониманию, что в марте 

лед слабый, снег тает. Кататься надо осторожно и в определенных местах 

/специально отведенных/. 

7. Развлечение: кукольный театр. В гостях у детей «Весна». В какие 

игры играли зимой, а в какие могут играть весной? Какие правила надо 

соблюдать во время игр? 

8. Просмотр диафильма. Закрепить знания детей о переходе улицы в 

сельской местности. 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1. Чтение рассказа «Самокат». Закрепить знания детей о правилах, где 

можно кататься на самокате, велосипеде, играть. 

2. Вопросы: 

- кто из мальчиков правильно катался на самокате? 

- что произошло с самокатом? 

- что могло случиться с Юлей? 

3. Чтение рассказа Н.Некрасова «Дед Мазай и зайцы» понятия детей об 

опасности весной на воде. 

4. Изготовить знаки: «Место стоянки»,  «Пункт медицинской помощи», 

«Телефон». Закрепить знания детей о знаках. 

5. Игра «Найди свой знак». Учить запоминать знаки и знать их 

значение. 

6. игра «Светофор». Воспитывать память, внимание, 

наблюдательность, умение своевременно реагировать на сигнал светофора. 

./Пригласить школьника/. 

7. Игра «Стоп». Воспитывать внимание, быстроту реакции на сигнал.   

8. Ориентировка в пространстве. Закрепить навыки -  определять 

словом положение определенного предмета относительно себя и другого 

предмета. 

9. Ориентировка во времени. Различать продолжительность секунды, 

минуты, часа. 

10. Катание на велосипеде, самокате. Делать повороты налево, направо. 

Ориентировать во времени. Выполнение правил движения: 

- руль не выпускать из рук; 

- за транспорт не цепляться; 

- кататься в специально отведенных местах: во дворе, парках, на 

детских площадках. 

- кататься нельзя по улицам и дорогам. 

11. Развлечение: кукольный театр. Практические знания на макете. 



Упражнять детей в выполнении правил дородного движения. 

12. Чтение рассказа «Весна». Познакомить детей с правилами 

безопасности /осторожности/ весной  /в апреле/. 

М А Й 

1. Чтение рассказа «На речку». Закрепления знаний на проселочной 

дороге.   

Вопросы: 

- как Сережа с отцом шли по шоссе? 

- почему нельзя ходить правой стороной дороги? 

2. Чтение стихотворения Н. Кончаловской «Самокат». Закрепить 

знания детей о правилах катания на детских машинах  /самокате, 

велосипеде/. 

Вопросы: 

- где можно ездить на велосипед, самокате? 

- что случилось, с младшим братом? 

- кто виноват в его несчастии? 

3. Изготовить знаки «Пункт питания». «Автозаправочная станция», 

«Пункт технического обслуживания». Закрепить знания детей о знаках 

/аппликация/. 

4. Игра «Найди свой знак». Упражнять детей в запоминании значения 

знаков и подвести к раскрытию смысла выражения «Указательные знаки». 

5. Игра «Догони свою пару». Упражнять в беге. Воспитывать 

внимание, ловкость. 

6. Ориентировка во времени «Различать продолжительность секунды, 

минуты, часа. 

- ориентировка в пространстве. Закрепить навыки умения определять 

свое положение среди окружающих предметов. 

7. Кататься на роликовых коньках .на велосипеде, самокате.  

8. Встреч  с работником ГАИ.  Продолжать работу по убеждению детей 

в соблюдении правил дорожного движения. 



9. Развлечение на «Перекрестке» с участием школы. Практически 

отрабатывать навыка выполнения правил дорожного движения и 

своевременную реакций на сигнал. 

10. Просмотр диафильма «Улица». Закрепить знания детей о 

поведения пешеходов. 

11. Чтение стихотворения С. Михалкова «Про одного мальчика». 

Воспитывать дисциплинированность у детей на улице. 

 

ИЮНЬ 

1. Чтение рассказа «Петин друг». Закрепление знаний детей о значении 

работы постового регулировщика. 

Вопросы: 

- где Рита гостила летом? 

- кем работал дядя Гриша? 

- почему Петя смело переходил улицу? 

- какие вы знаете сигналы светофора? 

2. Рассматривание картины «Друзья». Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице. 

3. Игра «Хитрая лиса». Воспитывать внимание, реакцию на сигнал, 

упражнять в беге. 

 4. Ориентировка в пространстве. Определять словом положение 

определенного предмета относительно себя и других предметов. 

 5.  Ориентировка во времени. Знать части суток: день, ночь, утро, 

вечер. 

  6. Игра на манеже. Закреплять знания о правилах поведения на улице. 

 7. Катание на велосипеде, самокате. Упражнять детей в соблюдении 

правил дорожного движения.  

 8. Чтение стихотворения «Для пешеходов» В. Тимофеева. Закрепить 

правила для пешеходов. Воспитывать чувства осторожности. 



  

ИЮЛЬ 

 1. Развлечение «На улице – не в комнате». Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения. 

 2. Игра «Перекресток». Совершенствовать навыки, умение вести себя 

на улице.  

 3. Игра «Пятнашки». Воспитывать внимание, реакцию на сигнал, 

упражнять в беге. 

 4. Закрепить умение и навык ориентироваться в пространстве. Учить 

детей единицам измерения времени – сутки, недели, месяц, год. 

Что сутки делятся на день и ночь, неделя – на семь суток, месяц – четыре 

недели, год – четыре времени года. Ориентировка во времени. 

5. Игра на макете «Пешеходы». Соблюдение правил поведения на 

улице. 


