
 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

В старшей группе занятия детей уточняются и дополняются о правилах 

дородного движения. 

Именно в этом возрасте дети должны получать первые сведения о 

правилах движения и поведения на улице. Они должны понять опасность 

уличного движения, но в то же время не испытывают боязни к улице, т. е. 

чувство страха парализует способность не растеряться в тот момент 

возникшей ситуации. 

Дошкольники старшего возраста могут научиться "читать" указания 

светофора, регулировщика, указательные знаки, на всю жизнь запомнить 

законы улицы, дорог, умение себя вести на воде, на льду. 

На занятиях, полевых прогулках, экскурсиях дети лакомятся с пра-

вилами дорожного движения, умением вести себя на воде, на льду. 

Целесообразно в работе с детьми использовать цветные яркие иллю-

страции, плакаты, картины, альбомы, знаю? доступные пониманию детей., 

диафильмы и кинофильмы. 

Для оборудования педпроцесса изготовить своими руками в привле-

чением родителей и школьников: рубашки - знаки, дорожные знаки,  

светофоры, приобрести малины разных видов и размеров: поезд, пароход, 

лодки, гужевой транспорт. Оборудовать уголок безопасности, настольные 

игры по данной теме. Схемы-рисунки различных переходов с указанием 

места пешеходного перехода, с местом, где нарисованы широкие белые 

полосы, с подземным переходом, переход со светофором, регулировщиков, 

пешеходными местами. 

Некоторые пособия, как флажки, султанчики, кружки изготовить с 

помощью самих детей. 

Оформить специальную библиотечку для детей и родителей. 

Для родителям провести собрание, консультацию, беседу на данную 

тему. Организовать встречу с работниками ГАИ и милицией железнодо-

рожного и водного транспорта. 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

1.Наблодение за движением транспорта и работой водителя.  

Программное содержание. Расширять знания детей об улице: дорога делится 

на две части - проезжую и тротуар, место пересечения улиц называется  

перекрестком, по мостовой машины движутся в несколько радов, сплошная 

или прерывистая линия делит проезжую часть на две части, благодаря чему 

обеспечивается спокойное движение  /двухстороннее/. Каждый водитель 

должен внимательно следить за транспортом, сигналом светофора 

дорожными знаками. 

2. Наблюдение за движением транспорта, обратить внимание детей на 

то, что проезжая часть дороги разделена на две части белой линией. По ней 

разрешается ехать только специальным автомашинам - скорой   помощи, 

пожарной. 

3. Экскурсия к реке. Обратить внимание на разновидность водного 

транспорта. Транспорт большой и он плавает там, где глубоко. Детям нельзя 

заходить на глубокое место, а взрослый подплывать к   едущему транспорту. 

Спросить о видах водного транспорта и его назначение. 

4. Строительство из песка и стройматериала дороги с односторон-

ним движением, закрепление знаний. 

5. Чтение стихотворения  Ю. Яковлева о правилах движения. Подвести 

детей к пониманию значения обучения детей правилам движения. 

6. Рассматривание диафильма о различных видах транспорта. Закрепить 

знания детей о видах транспорта. 

7. Игра «Дорога». Учить детей сочетать свои движения с движением 

общего патока на дороге. Контролировать свои действия. 

8. На занятиях по формированию начальных математических предста- 

влений детей определять словом положение того или иного предмета 

относительно себя. Ориентировка в пространстве. Понимать и правильно 

употреблять слова: быстро, медленно, ориентировка во времени. 

9. На занятиях по физкультуре и в повседневной жизни учить детей 

ходить и бегать друг за другом и парами по краям площадки. 

 



10. Развлечение: кукольный театр Петрушки. Как дети знают дорогу. 

Где ходят люди, ездят машины. Какие машины и для чего они предназна-

чены. 

11.  Катание на велосипеде. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой только в определенных местах во дворе, сквере, закрепить знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

1. Занятие. Рассматривание картины  «Улица». Закрепить знание детей 

об улице: проезжая часть дороги, тротуар, перекресток. Спросить у детей как, 

кто бы из них прошел в нужном направлении /в магазин, на почту, школу и 

т.п./. Показать детям на улице один-два знака, например: «Дети», 

«Пешеходный переход». Объяснить их значение. Прочитать стихотворение С. 

Михалкова  «Моя улица». 

2. Прогулка «Правила для пешеходов». Рашпиль знания детей о 

правдах поведения на улице. 

а/ по улице идти спокойным шагом; 

б/ идти только по тротуару, по правой его стороне; 

в/ переходить дорогу только при зеленом сигнале светофоре;  

г/ переходить проезжую часть только в специальных местах 

/пешеходные дорожки или переходы/; 

д/ переходить дорогу с односторонним движением надо смотреть в ту 

сторону откуда идет транспорт; 

е/ прежде чем переходить улицу с двухсторонним движением сначала  

надо посмотреть влево, дойдя до средины – вправо;  

ж/ без взрослых на улицу не ходить.  

з/ играть только  там, где разрешается. 

  3. Прогулка к реке. Обратить внимание детей на то, что транспорт  

грузовой и пассажирский ходит по реке. Дети /дошкольники / на реку одни   

не ходят. Это опасно.  

4. Строительства из песка улицы с двухсторонним движением. 

5. Просмотр диафильма «Машины, которые перевозят людей». 

Обогощять знания детей о пассажирском транспорте. 

6. Игра «Дорога с двухсторонний движением». Закрепить навыки 

согласования своих действий с действиям других детей. 

7. Ориентировка во времени. Определить свое положение среди 

окружающих предметов. Понимать и правильно называть слова: часто, редко. 

 

 



 

 

8. Упражнять детей ускорять или замедлять темп движения в 

соответствии с сигналом. 

9. Игра на макете. Упражнять детей в выполнении правил движения по 

улице с односторонним движением. 

10. Рассматривание альбома о транспорте. Закрепить знания детей. 

11. Катание на велосипеде. Закрепить знания детей о правилах катания 

на велосипеде /где можно, а где нельзя кататься/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

1. Прогулка к дороге. Познакомить детей со знаком «Дети»,  

 «Пешеходный переход», «Двухстороннее движение». И как пешеходы и дети 

выполняют предписания этих знаков. 

2. Чтение стихотворения С.Михалкова «Велосипедист». 

Познакомить детей со знаком  «Поворот». 

3. Рисование светофора. Закрепление знаний о светофоре. 

4. Чтение рассказа К.Ушинского «Умей обождать». Подвести детей к 

пониманию того, что тонкий лед   может сломаться и можно   провалиться 

Это опасно! 

5. Просмотр диафильма о правилах дорожного движения "Дорожные 

знаки". Пополнить знания детей о дорожных знаках, их значении. 

6. Игра "Мы пешеходы", скрепить навыки реагирования на дорожные 

знаки "Переход", "Двухстороннее движение". 

7. Ориентировка в пространстве. Определить словом положение того 

или иного предмета относительно себя, определить свое положение среда 

окружающих предметов. Ориентировка во времени. Понимать и правильно 

употреблять слова: быстро, медленно, часто, редко. 

8. Упражнять детей ускорять или замедлять темп движения в 

соответствии сигнала воспитателя. 

9. Развлечение: кукольный театр «Буратино в гостях у детей». Буратино 

/спрашивает/ рассказывает детям как Незнайка шел в гости к Буратино. 

Буратино спрашивает детей, правильно ли шел Незнайка. Закрепить правила 

для пешеходов. 

10. Рассматривание альбомов о знаках. Уметь узнать знаки и знать их 

предписание. 

11. Катание на велосипеде. Упражнять детей в выполнении правил 

катания на велосипеде. 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

1. Чтение стихотворения С.Маршака "Мяч". Раскрыть содержание 

стихотворения. Подвести к тому, что играть с мячом и вообще играть 

только в определенных тестах, где разрешается.  

Вопросы: 

а/ почему лопнул мяч? 

б/ можно ли играть мячей на улице? 

е/ где можно играть в мяч? 

2. Экскурсия по участкам детского сада. Рассмотреть установленные 

знаки. Закрепить их значение. Прочитать стихотворение Б.Головко. 

Правила движения  

Все без исключения  

Знать должны зверюшки:  

Барсуки и хрюшки,  

Зайцы и тигрята, 

Вам ребята тоже  

Всех их надо знать. 

3. Рисование "Светофор на перекрестке". Закрепить знание о значении 

светофора. Разучивание стихотворения И.Сурикова "Первый снег". Во 

вступительной беседе объяснить детям, что первый снег покрывает все 

белым. Все кругом красиво, но опасно: дорога скользкая. Это опасно. 

4. Просмотр кадров из диафильма "Правила дорожного движения". 

Разновидность грузового транспорта. Расширять знания детей о грузовом 

транспорте. 

5. Игры "Мы пешеходы". Упражнять детей в своевременной реакции на 

дорожные знаки. 

6. Конструирование машин. Уточнить назначение каждой части 

машины. 

7. Ориентировка в пространстве. Изменять направления движения во 

время ходьбы, бега. Ориентировка во времени. Различать и определять части  

 

 



 

 

суток по естественным ориентирам, понимать слова: на рассвете, в сумерках. 

8. Упражнять детей делать повороты при ходьбе по сигналу воспи-

тателя, не наталкиваясь друг на друга. 

9. Упражнять детей делать повороты при ходьбе по сигналу вос- 

питателя. Ходить, не наталкиваясь друг на друга. 

10. Настольный театр. Прогулка зайца по улице /на макете/. Закрепить 

части улицы и правила поведения на ней. 

11. Рассматривание альбомов о транспорте. 

Назвать пассажирский транспорт, знать его назначение. 

12. Катание на санках. Учить кататься и знать где можно, а 

нельзя и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

1. Экскурсия к переходу, где есть островок безопасности. Объяснить 

его назначение. /Или по картине/. 

2. Наблюдение за транспортом на сельской улице /или рассматривание 

картины «Сельская улица»/. Закрепить знания правил дорожного движения на 

загородной трассе: идти по обочине дороги навстречу движущему тран-

спорту, переходить дорогу в любом месте, но только убедившись, что дорога 

свободна. 

3. Прогулка. Знакомство с гужевым транспортом. Познакомить детей с 

правилами движения гужевого транспорта. При движении на лошадях, ослах, 

слонах, верблюдах придерживаться надо правой стороны края дороги. 

Транспорт движется по улице в обоих направлениях, поэтому движение на-

зывается двухсторонним. Переходить надо там, где дорога просматривается в 

обе стороны и, если близко нет машины, то идти надо всегда прямо а не 

наискось, сначала посмотреть влево, дойдя до средины дороги - вправо. Идти 

надо спокойно /если побежишь, можешь упасть/. В заключения прогулки 

детям вместе с воспитателем пройти по обочине дороги навстречу 

движущемуся транспорту. 

4. Рисование "Я иду по улице". Закрепить знания детей об улице. 

Воспитывать внимание и наблюдательность. 

6. Чтение стихотворения С. Маршака "Светофор". Расширять знания 

детей о работе светофора. 

7. Просмотр слайдов "Рулевой транспорт". Расширить знания детей о 

гужевом транспорте, его значении в трудно доступных местах для 

автотранспорта /горы, пустыня/. 

8. Конструирование автопарка из стройматериалов.  Закрепить значение 

бережного отношения к машинам /плохо ухоженная машина быстро ломается 

и может сделать аварию/. 

9. Изменять направление по сигналу: направо, налево. Понимать слова: 

в поддень,  в полночь. 

 

 



 

 

10. Кукольный театр. Дед Мороз и Снегурочка рассказывают 

детям, как волк искал зайца, чтобы пригласить его на елку. Закрепить 

дорожные знаки и их значение. 

11. Скольжение по ледяной дорожке и катание на санках, закрепить 

знание детей о правилах поведения при скольжении и катании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ. 

  1. Прогулка к перекрестку со светофором.    Закрепить знания детей о 

работе одностороннего движения. 

2. Чтение стихотворения С. Яковлева. 

Нужно слушать без спора  

Указания светофора;  

Нужно правила движения  

Выполнять без возражения!... 

Расширить у детей понятие о значении светофора.  

3. Просмотр слайдов о воздушном транспорте. Расширить знание детей 

о воздушном транспорте, о правилах поведения пассажиров. Весь транспорт 

ходит строго по расписанию и чтобы не опаздывать, не нарушать правила 

движения, нужно выезжать на аэродром заблаговременно /кто спешит, 

опаздывая,  всегда нарушает правила движения/. 

4. Игра "Перекресток*, закрепить навыки и умение своевременно 

реагировать на сигналы регулировщика. 

5. Рисование: дети зимой на прогулке. Дать представление о том, что 

дорога зимой скользкая,  люди одеваются тепло. Им трудно двигаться. Надо 

на улице быть осторожным и внимательным. 

6. Конструирование из стройматериала вокзала. Подвести детей к 

пониманию того, что хороший вокзал /подъезд, посадочная площадка/ - 

это безопасно и удобно. 

7. Закрепить навыки и умение при изменении направления движения 

/налево, направо/ во время ходьбы и бега. 

8. Различать и определять части суток по естественным ориентирам, 

понимать слова : на рассвете,  в сумерках, в полдень,  в полночь. 

9 Настольный театр. Отгадай знак и где его надо поставить. Расширить 

знание детей о значении дорожных  знаков. 

 

 



 

 

10.  Рассматривание альбомов о знаках дорожного движения.  

Запомнить их, узнавать и знать, что они требуют. 

11. Катание на санках, лыках, скольжение по льду, закрепить навыки и 

умение выполнять правила поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

1. Прогулка к перекрестку с четырехсторонним светофором, скрепить 

знание детей о четырехстороннем светофоре. Чтение стихотворения А.Се- 

верного о светофоре. Закрепить значение цветов светофора. 

2. Игра в групповой комнате "Светофор". Приобретение практических 

навыков и реакции на световые знаки. 

3. Чтение рассказов Б. Житкова "На льдине". Углубить знания детей о 

свойстве льда весной. Подвести к пониманию того, что лед весной непрочный 

и ходить или играть на льду, льдинах - опасно. 

4. Просмотр слайдов о железнодорожном транспорте, о движении на 

переезде. Расширить знания детей о правилах поведения у железной дороги; 

а/ переходить железную дорогу в определенных местах /через мост для 

пешеходов, подземными переходами или переездами/: 

б/ знать знаки  железнодорожный переезд со шлагбаумом: 

в/ знать и быть внимательным и осторожным там,  где установлен знак 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума": 

г/ прежде чем перейти дорогу, нужно посмотреть вправо и влево, 

убедившись, что поезда нет, можно идти. 

6. Игра "Перекресток".  Закрепить навыки и умение выполнения правил 

дорожного движения на нерегулированном перекрестке. 

7. Аппликация "Лодка с парусом". Углубить знания детей о значении 

водного транспорта и опасности на воде. Убеждать детей о необходимости 

учиться плавать. 

8. Конструирование из стройматериала моста для пешехода. Уточнить 

знания о значении пешеходного моста в деле безопасности людей. 

9. Упражнять детей в определении пространственного положения 

относительно определенного предмета. Знать дни недели в последова-

тельности, закреплять навыки ориентировки во времени. 

10. Закреплять знания и умения при ходьбе делать повороты на сигнал  

воспитателя.  Реакция на сигнал. 

 

 



 

 

11. Развлечение: кукольный театр.  Загадки деда Панаса о транспорте, 

дороге,   знаках. Уточнять знания детей. 

12. Катание на велосипеде,  знать где можно кататься, выполнять 

правила поведения во время катания. 

13. Рассматривание альбомов о транспорте,  знать грузовой транспорт и 

что он перевозит. Где ходит грузовой транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

1. Экскурсия к перекрестку, где движение регулирует сотрудник ГАИ. 

Познакомить с работой сотрудников ГАИ, регулирующих движение. 

Прочитать стихотворение С.Михалкова: 

Здесь на посту в любое время,  

Дежурит ловкий - постовой.  

Он управляет сразу всеми.  

Кто перед ним на мостовой.  

Никто на свете так не может  

Одним движением руки  

Остановить поток прохожих  

И пропустить грузовики. 

2. Просмотреть слайды "Перекресток". Расширить знания детей о 

перекрестках, о знаках на перекрестке /пешеходная дорожка ,указатели и т.д./. 

3. Игра "Улица".  Закрепить навыки и умение правильно вести себя на 

улице, выполнять правила . 

4. Аппликация "Машина". Расширить знания детей о том, из каких 

частей состоит машина. Для чего нужны машины. 

5. Конструирование моста для транспорта из стройматериалов. 

Углубить знания детей о безопасности движения. 

6. Упражнять детей в определении   пространственного положения 

относительно определенного предмета,  закрепить дни недели в после-

довательности. Ориентировка во времени. 

7. Закреплять умение детей делать повороты при ходьбе по сигналу 

воспитателя. Реакция на сигнал. 

8. Развлечение на автодроме. Укрепить навыки и знания детей о 

правилах дорожного движения. 

9. Рассматривание альбомов о знаках. Знать их название. Узнавать по 

изображению. 

10. Катание на велосипедах,  скрепить навыки и правила катания. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

1. Встреча с сотрудником ГАИ. Показать ему игру "Улица".  Предло-

жить проверить, как дети знают правила уличного движения? 

2. В свободное время предложить детям послушать отрывок из книги Б. 

Житкова "Что я видел". Расширять знания о законах улицы. 

3. Поделки из картона и бумаги: шапка, пагоны, жезл. Организовать 

игру "Улица". 

4. "Игра" "Улица", закрепить навыки и умение реагировать на сигналы 

регулировщика. 

5. Просмотр диафильма «Правила дорожного движения». Расширять 

знания детей о различных видах транспорта, некоторых знаках,  правилах 

поведения пешеходов. 

6. Конструирование из стройматериалов конюшни. Расширять знания 

детей о значении благоприятных условий для животных. 

7. Ориентировка в пространстве. Определять пространственное по-

ложение относительно определенного предмета. Ориентировка во времени 

Определять последовательность нескольких логически связанных явлений, 

действий /идти прямо, повернуть направо, позже повернуть налево/. 

8. Упражнять детей в изменении направления по сигналу воспитателя. 

9. Игра на автомобиле с работником ГАЙ. 

Выявить знания детей и умения детей о правилах движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЮНЬ 

1. Чтение из книг Н. Калининой «Малыши». Закрепить знания детей 

о том, как переходить улицу, 

2.  С.Михалкова "Дядя Степа ".Расширить знания детей о работе 

постового. 

3. Игра «Светофор». Практические занятия на автодром. Закрепить 

навыки реагирования на сигналах светофора, 

4. Аппликация "Самолет". Расширить знания детей о том, из   каких 

частей можно построить самолет. Для чего служит каждая из частей /кабина 

для экипажа /салон - для пассажиров или груза/. 

5. Постройка из песка и стройматериалов улицы. Коллективно соору-

жать разные постройки на основе наблюдения. Добиваться, чтобы дети знали 

об улице и отображали при постройке /дома в ряд, у домов тротуар, затем 

проезжая часть с односторонним движение/. Расширять понятия детей об 

улице. 

6. Упражнять детей в определении пространственного положения 

относительно определенного предмета. Знать последовательность времен 

года, дней недели, знать их количество. 

7. Закреплять умение детей изменять направления пи сигналу вос- 

питателя. 

8. Развлечение на участке "Гуляем по улице", закрепить знания детей о 

правилах пешехода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЮЛЬ 

1. Занятие /часть занятия/. Беседа "Улица города". Уточнить и 

закрепить знания детей о правилах поведения на улице, правилах дорожного 

движения и видах транспорта. Дополнительные вопросы: 

Какое движение (одностороннее или двухстороннее) 

Где переходят люди улицу. Как они это узнают? 

Как регулируется движение на улице?  

Что означают сигналы светофора?  

Кто еще управляет движением транспорта и пешеходов. 

Какие известные знаки есть на нашей улице?Для чего они нужны?  

Для чего нужен пассажирский транспорт? 

Где его ожидают люди? Как называют людей, едущих в транспорте? 2. 

Чтение стихотворения о светофоре С.Михалкова. Закрепить цвета 

светофора. 

3. Игра со светофором, закрепить навыки и умение своевременно 

реагировать на сигналы. 

4. Строительство из песка гаражей для машин и автобусов. 

Расширить знание детей о том, что машины и автобусы "отдыхают" в гаражах 

таи их и ремонтируют. Машины надо беречь, ухаживать за ними. Исправная 

машина - гарантия безопасности. 

5. Прогулка. Определять пространственное положение относительно 

определенного предмета. Определять последовательность нескольких 

сюжетно связанных явлений, действий, событий. 

6. Закрепить умение детей ускорять или замедлять темп движения в 

соответствии    с сигналами воспитателя. 

7. Развлечение: настольный театр «Незнайка и Знайка гуляют по 

улице». Уточнить знание детей о правилах дорожного движения. 

 

 

 

 



 

АВГУСТ 

1. Занятие /часть занятия'. Беседа по картине   "Улица города". 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения.  

Вопросы: 

Какой транспорт вдет по улице? 

Где он проезжает? 

Где можно ходить пешеходам? 

Кто стоит по средине улицы? 

Воспитатель читает загадку-шутку: 

Посмотри, силач какой, 

на ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

               (Милиционер-регулировщик) 

2. Стихотворение С. Маршака "Знакомство с трудом постового 

В снег и дождь, в грозу и бурю,  

Я на улице дежурю.  

Мчатся тысячи машин – 

ЗИСы, ЗИМы,  Я - один.  

Пятитонки и трамваи.  

Я проезд не разрешаю;  

Если ж руку подними – 

Нет проезда никому. 

3. Игра и Перекресток ". Закрепить навыки и умение своевременно 

реагировать на сигнал регулировщика. 

4. Строительство улицы из стройматериала в песке. Закрепить 

знания детей об улице /ее части, значение каждой части /. 

5. На прогулке упражнять детей об определении пространственного 

положения относительно определенного предмета. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. Упражнять детей в определении  

 

 



 

 

последовательности нескольких логических или сюжетно связанных явлений, 

действий, событий. 

6. Упражнять детей делать повороты по сигналу воспитателя при 

ходьбе или беге. Реакция на сигнал. 

7. Развлечение: настольный театр "Робот на прогулке". Закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения. 

 год   жизни. 



 


