
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области 

(структурное подразделение) 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДЦ 
на 2018-2019 учебный год 

старшая группа 

:.й;пя'еова/ 

№/Мероприятия Сроки Ответственные 
1 .Чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

- «Про правила дорожного 
движения» С.Ю.Волков 
- «Уроки Айболита. Расти 
здоровым» Г.К.Зайцев 
- «Дошкольникам о правилах 
дорожного 
движения»Э.Я.Степанкова, 
М.Ф. Филенко 
- «Светофор» Научи меня 
понимать. 
- «Если с другом вышел в 
путь». Учебное пособие. 

В 
течение 
года 

воспитатели 

2.Беседы и 
рассматривание 
плакатов 

- «Улица города» 
- «Дорожные знаки» 

«Символы, спасающие 
жизнь» 

Декабрь 
Март 
Май 

воспитатели 

3. Строительные 
игры 

- «Собери светофор» 
- «Собери машину» 
- «Улицы города» 

В 
течение 
года 

воспитатели 

4. Рисование - «Поможем зайке довезти 
груз» 
- «Светофор» 
- «Дорожные знаки» 

В 
течение 
года 

воспитатели 

5 .Дидактические 
игры 

- «Наша улица» 
- «Светофор» 
- «Поставь дорожный знак» 

В 
течение 
года 

воспитатели 

6. Экскурсии - «Экскурсия к светофору» 
- «Экскурсия по улицам 

Сентябрь 
Декабрь 

воспитатели 



7. Подвижные 

игры 

- «Найди своей цвет» 

- «Трамвай» 

- «Кто быстрее светофор» 

В 

течение 

года 

воспитатели 

8. Занятие с 

приглашением 

работников 

ГИБДД. 

 Декабрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПДД ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП 

ДЕТСКОГО САДА ПО ФГОС 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного 

движения в старшей группе на 2018-2019 учебный год. 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

 создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах;  

 применять современные формы, методы обучения и воспитания, 

направленные на предупреждение детского дорожно - транспортного 

травматизма; 

 формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1. Занятие «Безопасная улица» 

2. Чтение стихотворения А.Дорохова "Зелёный, 

жёлтый, красный» 

3. Прогулка. Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя. Катание на 

велосипедах. 

4. Беседа о правилах безопасной езды на 

велосипеде.  

5. Игры - моделирования с макетом улицы. 

Обсудить места, безопасные для катания на 

велосипеде 

6. Дидактические игры "Найди отличия", "Знаки 

дорожного движения" 

7. Подвижная игра "Найди свой цвет"  

8. Чтение произведения  Я. Пишумова «Азбука 

города» 

9. Конструирование «Сарайчики и гаражи для 

своей машины». 

10. Ситуация общения «Какой бывает 

транспорт» (введение в проект), «Мы в 

автобусе», «Какой должна быть безопасная 

дорога» 

11. Художественное творчество: «Разноцветный 

светофорчик» 

12. Решение проблемных ситуаций «Как 

правильно себя вести на дороге» 

 

Воспитатели 



Октябрь 1. Занятие «Правила пешехода» 

2. Чтение стихотворения С.Михалкова  

«Скверная история» 

3. Прогулка «Правила пешехода» 

4. Дидактические игры «Учим дорожные знаки», 

"Что не так?"  

5. Подвижная игра "По дороге"  

6. Игры - моделирования с макетом улицы. 

Расставь правильно  дорожные знаки 

7. Конструирование «Наша улица». 

8. Ситуация общения «Что означают цвета 

светофора» 

9. Художественное творчество: рассматривание 

и рисование знаков дорожного движения  

10.Решение проблемных ситуаций «Как 

правильно переходить дорогу» 

11. Изготовление атрибутов к игре "Гараж",  

дорожных знаков из картона для игры с макетом 

улицы.  

12. Беседа о предупреждающих знаках 

13. Сюжетные игры "Автомобилисты", "Гараж" 

14. Прогулка. Закрепление умений соблюдать 

правила поведения на улице 

 

Воспитатели 

Ноябрь  

 

1. Занятие «Профессия -  водитель» 

2. Чтение стихотворения А.Усачёва  «Дорожная 

песенка» 

3. Рассматривание картин с изображением 

грузовых и легковых автомобилей 

4. Постройка различных видов машин из 

конструктора "Лего",  обыгрывание 

5. Сравнение грузового и легкового автомобиля.  

6. Прогулка. Наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов 

7. Дидактические игры "Водители" 

8. Чтение произведения Я. Пишумова (про 

транспорт). 

9. Чтение и отгадывание загадок о специальных 

транспортных средствах.  

10. Обыгрывание ситуаций на макете улицы 

города 

11. Ситуации общения «Внимание: дорожные 

знаки» 

12. Художественное творчество: «Осторожно: 

дорога», «Транспорт будущего» 

13. Игровые ситуации «Помоги Самоделкину 

перейти дорогу», «Расположи правильно 

дорожные знаки» 

 

Воспитатели 



14. Презентация проекта (выставка детских 

работ) 

15. Сюжетная игра "Гараж" 

Декабрь 1.Занятие «Пост ГИБДД»  

2. Физкультурный досуг " В гостях у 

Светофорика" 

2. Подвижная игра "Три цвета" 

3. Чтение: В.Кожевникова «Светофор» 

4. Дидактическая игра "Хорошо – плохо" 

5. Дидактические игры "Найди отличия", 

"Перекресток" 

6. Чтение: С. Михалков "Бездельник светофор" 

7. Игра-соревнование "Кто быстрее соберет 

автомобиль?" 

8. Изготовление информационно-указательных 

знаков для игр с макетом.  

9. Конструирование: "Трамвай" 

10. Чтение и обсуждение стихотворения О. 

Бедарева "Если бы…" 

11. Ситуация общения: «Мой любимый вид 

транспорта», «Как себя надо вести в 

транспорте», «Каким должен быть водитель». 

12. Художественное творчество: рисование 

знаков: "Конец населенного пункта", "Начало 

населенного пункта"; аппликация «Автобус на 

нашей улице» 

13. Игровая ситуация «Я еду в транспорте» 

Воспитатели 

Январь  

 

1.  Занятие «Моя дорожная грамота» 

 2. Подвижные игры "Самый быстрый", 

"Умелый пешеход", "Зимняя дорога" 

3. Дидактические игры "Дорожные знаки", 

"Правила дорожного движения" 

4. Рассматривание картин, изображающих 

дорожное движение в зимний период. 

5. Беседа о правилах поведения на улице.  

6. Игровая ситуация «Кто самый грамотный 

пешеход».  

7. Чтение: Маршак С. "Пострадал он не в атаке" 

8. Художественное творчество: «Мой любимый 

дорожный знак».  

9. Викторина «Чем опасна дорога зимой». 

10. Конструирование «Отгадай, вырежи и 

наклей грузовик» 

 

Воспитатели 

Февраль  

 

1. Занятие «Путешествие на метро».  

2. Чтение и обсуждение рассказа Дорохова 

«Влиятельная палочка».  

3. Ситуация общения «Как я с мамой перехожу 

Воспитатели  



дорогу».  

4. Наблюдение за движением машин по зимней 

дороге..  

5. Дидактическая игра "Путешествие по городу" 

6. Конструирование «Улица города».  

7. Чтение: Т.Александрова "Светофорчик" 

8. Подвижные игры "Стоп", "Не ошибись" 

9. Заучивание стихотворения Михалков С. 

"Постовой" 

10. Сюжетно- ролевая игра «Пешеходы и 

водители» 

Март  

 

1. Занятие «Знаки сервиса». 

2. Художественное творчество: рисование 

«Знаки сервиса»  

3. Дидактическая игра «Законы улиц и дорог» 

4.Ситуация общения «Что такое перекрёсток» 

5. Игры - моделирования с макетом дороги.  

6. Коллективная аппликация "Улица города" 

7. Сюжетная игра "Автозаправка" 

8. Ситуация общения «Как машины людям 

помогают».  

9. Чтение стихотворений и загадок о дорожных 

знаках.  

10. Конструирование «Автозаправка»  

 

Воспитатели 

Апрель  

 

1. Занятие: «Опасный перекрёсток» 

2. Дидактические игры "Путешествие по 

городу", "Перекресток" 

3. Чтение: С. Михалков "Бездельник светофор" 

4. Подвижные игры: «Путешествие на машине», 

катание на велосипеде. 

5. Беседа о правилах безопасной езды на 

велосипеде.  

6. Изготовление знаков, регламентирующих 

движение велосипедистов для игр  

7. Игры - моделирования с макетом улицы. 

Обсудить места, безопасные для катания на 

велосипеде. 

8. Рисование дорожных знаков, 

регламентирующих движение велосипедиста.  

9. Отгадывание загадок о велосипеде.  

10. Ситуация общения «Как правильно кататься 

на велосипеде». 

 

Воспитатели 

Май  

 

1. Занятие «Кто самый грамотный» 

2. Игровая ситуация "Переведи малыша через 

дорогу" – на макете улицы 

3. Решение проблемных ситуаций «Как я знаю 

правила дорожного движения» 

 

Воспитатели 



3. Беседа о правилах поведения на дороге 

4. Чтение рассказа Дорохова А. "Подземный 

ход" 

5. Весёлые старты «Мама, папа, я – лучшие 

пешеходы» 

6. Дидактическая игра "Правила поведения" 

7. Игры - моделирования с макетом перекрёстка 

и макетом микрорайона» 

8. Рисование дорожных знаков: "Пешеходный 

переход", "Подземный пешеходный переход", 

"Надземный пешеходный переход", "Движение 

пешеходов запрещено" 

9. Прогулка на перекресток 

10. Изготовление аппликации улицы, беседа в 

процессе работы.  

Июнь  

 

1. Игра "Куда спешат машины?" 

2. Беседа о видах дорожных знаков 

3. Рисование палочками на песке грузового и 

легкового транспорта 

4. Игра "Поездка за город" 

5. Игры на площадке с дорожной разметкой.  

6. Чтение и обсуждение стихотворения Я. 

Пишумова "Это улица моя" 

7. Знакомство с настольной игрой "Правила 

дорожного движения" 

8. Сюжетная игра "Гараж" 

9. Изготовление милицейской фуражки, погон, 

жезла и др. атрибутов регулировщика 

10. Подвижные игры "Горелки", "Правила 

уличного движения" 

 

Воспитатели 

Июль  

 

1. Игры на площадке с дорожной разметкой 

2. Подвижная игра "Мяч в корзину" 

3. Сюжетные игры "Дальнее плавание", 

"Самолеты" 

4. Постройка города из песка и разметка улиц 

5. Дидактические игры "Отвечай быстро", "Мы – 

пешеходы" 

6. Развлечение «Веселый перекресток» 

 

Воспитатели 



Август  

 

1. Дидактическая игра "Оцени поступок" 

2. Подвижная игра "День – ночь" 

3. Сюжетная игра "Едем в гости" 

4. Правила поведения в общественном 

транспорте 

5. Игры на площадке с дорожной разметкой 

6. Чтение В. Берестов "Это еду я бегом" 

7. Беседа о правилах езды на велосипеде 

8. Игры с макетом улицы 

9. Обсуждение проблемных ситуаций 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


