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РАЗДЕЛ 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города Кон-

стантиновск. 

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие ка-

чественного обучения дошкольников правилам дорожного движения направ-

ляет работу педагогов МБДОУ № 2 «Ладушки» на поиск новых, более со-

вершенных подходов в решении данного вопроса. 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорож-

но-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей поги-

бают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-

транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, тре-

бующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

Первыми учителями, которые могут помочь обществу решить эту про-

блему,  должны стать родители и воспитатели детского сада.  Но, как прави-

ло, очень часто родители сами не всегда знают   соблюдают правила дорож-

ного движения,  имеют смутное представление о проблеме детского дорож-

но-транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для 

всех: детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без 

всякого расчета на детей. Поэтому, главная задача воспитателей и родителей 

– доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения, до-

нести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив 

их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, 

используя их знания, терпение и такт можно научить наших детей навыкам 

безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

  

Предложенная программа – попытка показать на практике систему дея-

тельности всего коллектива МБДОУ по обучению дошкольников основным 

правилам дорожного движения, воспитания у них привычек и поведения 

умелых и осторожных пешеходов. 

  

Основные направления работы по программе: 
 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических меро-

приятий 

Организационное: 

- Организация предметно-развивающей среды в ДОУ (по ПДД); 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 
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- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик 

и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

  

Актуальность: 

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая практическая 

работа, направленная на формирование навыков безопасного поведения де-

тей на дорогах путем совершенствования системы мероприятий должна да-

вать ощутимые результаты. Поэтому, в Константиновском МБ ДОУ№ 2 «Ла-

душки» необходим поиск новых форм, приемов работы, способствующих ор-

ганизации взаимодействия педагогов с родителями в практическом обучении 

своих детей. 

  

Педагогическая целесообразность: 

Большое значение имеет хорошо организованный педагогический про-

цесс при обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и безопас-

ности дорожного движения важны не только знания, но и развитие у воспи-

танников необходимых качеств, таких как внимание, память, мышление, ко-

ординация движений, реакция на опасность (развитие «Чувства опасности»). 

Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на до-

роге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных 

ситуаций на дороге и в транспорте. 

  

Цель программы:  

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обуче-

ния дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них не-

обходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых при-

вычек безопасного поведения на улицах поселка. 

  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуа-

циях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренин-

гов. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспи-

танников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению 

на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности 

за безопасность и жизнь детей. 
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Принципы организации образовательного процесса:  

- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка опира-

ется на уже усвоенное в предыдущем. 

- Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 

тем самым реализовать стремление к познанию. 

- Деятельности - включение ребѐнка в игровую, познавательную, поис-

ковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

- Интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, реали-

зующихся в образовательном процессе. 

- Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной педа-

гогической помощи детям в совершенствовании их личности, способствует 

созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть 

психофизические, личностные способности и возможности воспитанников. 

- Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для ра-

боты в разных группах с усложнением соответствующим возрастным осо-

бенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

  

Формы и режим занятий: 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, ис-

пользование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации обучения и просвещения родителей по 

данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД,  

в ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 

учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков безо-

пасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет практический 

интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, 

позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, макси-

мальное разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий поиск 

позволяют: 

 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оцени-

вать, создавать модель поведения на дороге;  

привлечь родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально организо-

ванна, а также внедрена в обычные плановые формы работы. 
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Рис.1 Формы работы с детьми по обучению безопасному поведению на 

дороге 

 

 Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:  

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

 

Методы активизации родителей и педагогов:  

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 

- Тренинговые игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 

 

Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы:  

1. Заведующий.  

- Распределение функциональных обязанностей между членами коллек-

тива; 

- Проведение инструктажей; 

Продуктивные виды 

деятельности: 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 
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- Дидактические 

- Строительные 

- Театрализованные 

- Подвижные 
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- Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литера-

туры, картин, игрушек и т.п.). 

2. Заместитель заведующего.  

- Определение места системы обучения дошкольников правилам дорож-

ного движения в общем образовательном пространстве детского сада, его 

связи с другими направлениями. 

- Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению 

детей ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

уголки безопасности в группах; 

информационные стенды для родителей; 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского 

сада). 

3. Воспитатель:  

- Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

оформление уголков безопасности; 

подбор литературы, фотографий по ПДД; 

изготовление атрибутов к играм.  

- Взаимодействие с родителями. 

4. Медицинский работник.  

- Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с 

точки зрения состояния здоровья детей. 

5. Музыкальный руководитель.  

- Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

- Подбор музыкальных произведений. 

6. Руководитель физвоспитания:  

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

-Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

- Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

7. Младший воспитатель:  

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 

Ожидаемые результаты 

  

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в дейст-

виях на дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

  

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 
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- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорож-

ной ситуации. 

  

Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

  

- Диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД в конце учебного 

года 

- Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов 

- Участие в соревнованиях. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению правил дорожного движения 
 

Тематическое перспективное планирование  занятий по ПДД   

 

Занятия по обучению ПДД проводятся 1 раз в месяц в организованной деятельности с детьми в форме занятий, все-

го 9 занятий в год.  

Диагностика проводится 2 раза в год: 

                                   1 – вводная (сентябрь) 

                                   2 - итоговая (май) 

Данные занятия направлены на реализацию задач по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах и улицах города Константиновска. 

Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, возрастных особенностей, материально- тех-

нической базы ДОУ и  интеграции образовательных областей: 

1. изодеятельность - сюжетное рисование по впечатлениям  проведенных занятий, моделирования дорожных си-

туаций, закрепление пройденного материала; 

2. ознакомление с художественной литературой - использование на занятиях стихов, рассказов, загадок; 

3. физическое развитие - использование подвижных игр, физкультминуток, игротренингов. 

4. ознакомление с окружающим - рассматривание  ситуаций в контексте различных природных проявлений,  

ориентировка на местности, история транспорта. 

Задачи: 

1. развивать мыслительную деятельность детей; 

2. формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 

3. стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, обеспечивающих его безопасность в процессе 

дорожного движения; 

4. формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения; 

5. научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах города; 

6. воспитывать культуру поведения. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге в средней группе  

 

Задачи:  

- Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

- Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять сходство и отличие троллейбуса, 

трамвая, автобуса. 

- Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

- Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: «пешеход», «наземный (подзем-

ный) переход». 

- Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный переход, полоса движения, останов-

ка общественного транспорта. 

- Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и желтый одновременно (скоро заго-

рится зеленый); зеленый (иди), мигающий зеленый и желтый (скоро загорится красный). 

- Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в детский сад на легковом автомо-

биле, трамвае. 

- Учить изображать на рисунке сигналы светофора. 

- Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

- Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где можно ходить пешеходам, как пе-

реходить проезжую часть. 

Показатели развития: 

Дети знают:  

- Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край проезжей части, пешеходная до-

рожка, велосипедная дорожка, но, не мешая движению велосипедистов). 

- Переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части (пешеходные переходы; назем-

ные переходы; у перекрестка по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрест-

ка под прямым углом к краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения; на остановках 

маршрутных транспортных средств при движении к стоящему на остановке транспортному средству или от него со сто-

роны дверей, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на ней. 
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- Правила перехода проезжей части и опасные места на ней. 

- Транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и представляет опасность. 

- Движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора, а не светом или цветом 

его. 
Тема занятий  Дата  Программное 

содержание  

Оборудование Предварительная 

работа 

Словарная ра-

бота 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствую-

щие формы 

работы  

      1      2                           3             4                5           6          7              8 

1.Знакомство с 

уголком ПДД 

  
Предварительная 

диагностика 

 

 

 

 
. 

 

2. Цвета, их по-

следователь-

ность и значение 

в дорожном дви-

жении. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Городской об-

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Познакомить 

детей с оснаще-

нием кабинета 

по ПДД, функ-

циями. Совер-

шенствование 

навыков ориен-

тации на мест-

ности. 

 

 

 

Понимание, 

значение цвета  

в дорожном 

движении, чере-

дование и рас-

положение цве-

тов. 

 

 

 

 

 

Формирование 

 Демонстрационные 

картины, макеты, 

схемы, диафильмы, 

разнообразные иг-

рушки, необходи-

мые атрибуты для 

управления движе-

нием и т.п. 

 

 

 

 

Макет прилегающей 

территории, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов, свето-

фор). 

 

 

 

 

 

 

Макет прилегающей 

Подвижные игры 

«Найди предмет», 

прогулки, экскур-

сии, беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание ил-

люстраций, плака-

тов, подвижные иг-

ры «Найди свой 

цвет», «Цветные 

автомобили», «Ло-

шадки», «Поезд», 

«Трамвай» 

 

 

 

 

Рассматривание ил-

Макет, вперед-

назад, налево -

направо, реже - 

чаще, 

впереди – поза-

ди, далеко-

близко, быстро-

медленно, при-

ближается – 

удаляется. 
 
 

 

Светофор, 

красный, жел-

тый, зеленый, 

под, над. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

Рассматрива-

ние уголка 

безопасности, 

уголка ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Правила пове-

дения на доро-

ге» 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

Творческое зада-

ние: рисование 

деревьев, кустов, 

цветов. Расставка  

домов, кинотеат-

ров, аптек, дет-

ского сада, шко-

лы, магазин, пе-

шеходов, свето-

форов, дорожных 

знаков, модели 

транспортных 

средств.  

Расставка  домов, 

кинотеатров, ап-

тек, детского са-

да, школы, мага-

зин, пешеходов, 

светофоров, до-

рожных знаков, 

модели транс-

портных 
средств. 

 

 
 

Подвижная игра 
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щественный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Я еду в транс-

порте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Железнодорожн

ый транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия «обще-

ственный 

транспорт», 

расширение 

знаний о его  

видах. 

 

 

 

 

Формирование 

основ культуры 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

знаний о видах 

транспорта (на-

значение желез-

нодорожного 

транспорта; его 

особенности; 

кто управляет 

поездом?; пра-

вила поведения 

железной доро-

территории, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов, свето-

фор. 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки, 

стулья, рули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья, макет же-

лезной дороги, се-

мафор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

люстраций, плака-

тов, подвижные иг-

ры «Найди свой 

цвет», «Цветные 

автомобили», «Ло-

шадки», «Поезд», 

«Трамвай». Чтение 

художественной ли-

тературы. 

 

Рассматривание ил-

люстраций, плака-

тов, подвижные иг-

ры «Найди свой 

цвет», «Цветные 

автомобили», «Ло-

шадки», «Поезд», 

«Трамвай». Чтение 

и обсуждение сти-

хотворения А Уса-

чева «Случай в ав-

тобусе» 

Чтение стихов, рас-

сказы о ж/д транс-

порте, игра на маке-

те железной дороге, 

рассматривание ил-

люстраций и беседа 

по их содержанию. 

 

 

 

 

транспорт. Ав-

тобус, троллей-

бус, трамвай, 

такси. 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

транспорт, ав-

тобус, пору-

чень, кондук-

тор. 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодо-

рожный транс-

порт, маши-

нист, рельсы, 

шпалы, станция 

(игровой на-

бор).  

 

 

 

 

мультфильма 

«Смешарики. 

Транспорт на-

шего города». 

 

 

 

 

 

Просмотр 

слайд – пре-

зентации на 

мультимедий-

ном экране 

«Правилам 

движения -

наше уваже-

ние!». 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково», 

«Ну-погоди!». 

 

 

 

 

 

 

 

«Водители и 

пешеходы» 

Расстановка 

транспорта, 

обыгрывание 

различных си-

туаций. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов. Сю-

жетно-ролевая 

игра «Поездка 

на автобусе» 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Поезд». 
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6. Знаки, сопут-

ствующие же-

лезной дороге. 

 

 

 

7. Гужевой 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

8. На перекрест-

ках и площадях. 

 

 

 

 

 

 

9. Правила пове-

дения на улицах и 

дорогах. Переход 

улиц и дорог. 

Итоговая диагно-

стика 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

ге). 

 

Знакомство со 

знаками, сопут-

ствующими же-

лезной дороге. 

 

 

Расширение 

знаний о видах 

транспорта (Для 

чего служит? 

Кто управляет? 

Правила движе-

ния гужевого 

транспорта) 

 

Знакомство с 

перекрестком и 

площадью; их 

отличие, расши-

рение знаний об 

улице.  

 

 

Расширение 

знаний о пове-

дении на улицах 

и дорогах. 

 

 

Стулья, дорожные 

знаки 

 

 

 

 

Вожжи, репка, сту-

лья. 

 

 

 

 

 

 

 

Макет, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов.  

 

 

 

 

Макет, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов.  

 

 

 

 

Просмотр мульт-

фильмов с сюжета-

ми о железной дро-

ге, рассматривание 

иллюстраций. 

 

Беседа, подвижная 

игра «Лошадки», 

чтение литературы, 

просмотр мульт-

фильма «Лиса и 

волк». 

 

 

 

Чтение специальной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций, плакатов. 

Подвижная игра 

«Цветные автомо-

били».  

 

Рассматривание ил-

люстраций, плака-

тов, просмотр муль-

тимедийных слай-

дов, дид.игры на 

участке. 

 

 

 

 

Переезд, шлаг-

баум, семафор. 

 

 

 

 

Гужевой 

транспорт, во-

жжи, телега. 

 

 

 

 

 

 

Перекресток, 

регулируемый 

и нерегулируе-

мый перекре-

сток, дорожная 

разметка, пло-

щадь,  

 

Дорога с одно-

сторонним 

движением 

(двусторонним) 

 

 

 

 

 

Оздоровитель-

ная игра – мас-

саж «Рельсы – 

рельсы, шпа-

лы, шпалы» 

 

Инсценировка 

по сказке 

«Репка». 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

на макете пе-

рекрестков. 

 

 

 

 

 

Обозначение 

(фишками – 

зеленой, крас-

ной) безопас-

ных и опасных 

участков доро-

ги. 

 

 

Дидактическая 

игра «Дорож-

ные ситуации». 

 

 

 

Сюжетно – ро-

левая игра по 

сказке «Репка». 

 

 

 

 

 

 

Обыгрывание 

обычных ситуа-

ций на макете и 

разметке на по-

лу. 

 

 

 

Моделирование 

на маршруте  

различных до-

рожных ситуа-

ций. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге в старшей группе    
 

Задачи:  

Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все общественные здания, уметь ориентировать-

ся в многообразии транспортных средств своего микрорайона. 

Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на остановке, во время посадки, 

во время движения, при выходе. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и понятия, все элементы дорог, обя-

занности пешеходов и пассажиров, правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, пода-

ваемые водителем, средства регулирования дорожного движения. 

Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеход-

ный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие зна-

ки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеход-

ная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными или неправильными действия-

ми водителя, пешехода, пассажира, за действиями регулировщика. 

Показатели развития:  

Дети знают, что перед переходом проезжей части остановиться у края проезжей части, посмотреть налево, потом 

направо, а затем еще раз налево и, если нет опасности – переходить проезжую часть. 

Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги только в разрешенных местах. 

Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
 

 Программное содержание Оборудование Предваритель-

ная 

работа 

Словарная ра-

бота 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

Формы работы 

Сентябрь 

Ориентирование детей 

в районе детского сада. 

Знакомство с макетом час-

ти поселка, 

Сформировать способ-

Макет части 

поселка 

фигурки  

Рассматривание 

оборудования. 

Перекресток, 

тротуар, 

пешеход, 

Составление 

плана части 

поселка. 

Закрепления 

понятия  

«план 
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Предварительная диаг-

ностика. 

 

ность ориентироваться на 

макете. 

пешеходов, 

модели тран-

спортных 

средств 

дорожные 

знаки, 

бумага, мар-

кер 

 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

местности» 

Октябрь 

Правила поведения на 

улицах поселка, в об-

щественном транспорте 

«Готовы ли мы стать 

пассажирами?» 

Формирование знаний по-

ведения на остановках 

общественного транспорта 

и в общественном  

транспорте. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств 

дорожные 

знаки, 

атрибуты к 

с/р игре. 

 

Чтение литера-

туры 

«Уроки вежли-

вости» 

 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

кондуктор, во-

дитель, пасса-

жир, остановка 

общественного 

транспорта. 

Игра 

«Умелый пе-

шеход» 

С/р игра «Авто-

бус» 

Ноябрь 

Дорожные знаки 

«Пешеход переходит 

улицу» 

Общее ознакомление де-

тей с дорожными знаками 

(предупреждающие, пред-

писывающие знаки) 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств 

дорожные 

знаки. 

 

Прогулка  к до-

рожным зна-

кам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

Игра «Знаки 

заблудились» 

Лабиринт: «До-

берись по схеме 

до места назна-

чения» 

Декабрь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с за-

прещающими знаками. 

Макет части 

поселка 

Рассматривание 

запрещающих 

Тротуар, 

пешеход, 

Игра  

«Почему не-

Рисование до-

рожных знаков. 
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фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

запрещающие 

знаки. 

знаков. пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, запре-

щающие зна-

ки: 

«опасность», 

«движение за-

прещено» и 

т.д. 

знайка попал 

в аварию» 

Январь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с ин-

формационно-указатель- 

ными знаками. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

информа- 

ционно- 

указательные 

знаки куклы. 

Рассматривание 

информа-

ционно- 

указательных 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Игра 

«Путешествие 

Лѐлика и 

Болика» 

Аппликация 

«Информа- 

ционно- 

указательные 

знаки» 

 

Февраль 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей со  

знаками сервиса. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

знаки сервиса 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Собери 

знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 

Март 

Дорожные знаки, 

ПДД  

Обобщение и системати-

зация представлений о 

действиях по выполне-

нию ПДД 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

Формирование 

навыков и при-

вычек безопас-

ного поведения 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

Игра 

«Оцени по-

ступок» 

Рисование 

«На экскурсии» 
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модели 

транспорт 

ных средств 

дорожные 

знаки, 

 

проезжая 

часть. 

Апрель 

ПДД 

Закрепление и системати-

зация ПДД 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

дорожные 

знаки 

Чтение литера-

туры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

Игра 

«Умники и 

умницы» 

Просмотр 

мультфильма. 

«Смешарики. 

Правила до-

рожного дви-

жения» 

Май 

 

По схеме макета  

научить определять 

безопасный маршрут до 

детского сада. 

Формировать у детей це-

лостное восприятие  

окружающей дорожной 

среды. 

Воспитывать наблюда-

тельность, дисципли- 

нированность. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели 

транспортных 

средств, до-

рожные зна-

ки. 

Закрепление 

ПДД, адреса 

детей 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

Разработка 

безопасного 

маршрута 

от дома до  

школы. 

 

Инсценировка 
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Перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению на дороге  в подготовительной к 

школе группе  

 Задачи:  

Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по дороге. 

Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, полученные на занятиях). 

Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, способности к воспри-

ятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания проблемных ситуаций. 

Показатели развития:  

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими явлениями (автомобиль 

быстро передвигается, в тумане расстояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой доро-

ге тормозной путь увеличивается). 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

Тема занятия Программное содер-

жание 

оборудование Предварительная 

работа 

Словарная работа Компонент ДОУ Сопутствующие 

формы работы 

Сентябрь 

Диагностика 

уровня знаний 

детей по ПДД 

 

 

При выполнении зада-

ний и ответах на во-

просы учитывать уро-

вень подготовленности 

детей. 

 

слайды, магнитная 

доска,  макеты све-

тофора и дороги. 

 

показ слайдов, во-

просы по диагно-

стике. 

знакомство детей с 

правилами дорож-

ного движения, 

экскурсии, наблю-

дения, просмотр 

учебного фильма о 

Светофор, дорож-

ные знаки, правила 

поведения, пере-

крѐсток, водитель, 

пассажир, железная 

дорога, транспорт 

(общественный, 

водный, наземный, 

железнодорожный, 

Дидактическая 

игра « Найди 

безопасный путь 

до детского сада» 

Драматизация 

сказки «Веселый 

светофор» 
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ПДД, рассматрива-

ние иллюстраций, 

беседы о ПДД, о 

правилах поведения 

на улице и в транс-

порте. 

 

воздушный, легко-

вой, грузовой), 

впереди – позади, 

дальше – ближе, 

пешеходный пере-

ход. 

Октябрь 

«Знаки, преду-

преждающие пе-

шеходов об опас-

ности». 

 

Образовательная:  

1.Обеспечить в ходе 

занятия усвоение зна-

ний о предупреждаю-

щих знаках: опасный 

поворот, скользкая до-

рога, неровная дорога, 

крутой спуск и крутой 

подъем. 

2.Знакомство с исто-

рией появления пер-

вых дорожных знаков. 

3.Закрепить правила 

поведения в общест-

венном транспорте. 

4.Повторить названия 

различных видов 

транспорта. 

Развивающая: 

Развитие поискового 

мышления, умения 

использовать получен-

ные знания в практике. 

Воспитательная: 

Воспитывать культуру 

поведения, наблюда-

тельность, уважитель-

ное отношение к пра-

вилам дорожного дви-

Предупреждающие 

знаки, версты, опас-

ный поворот, кру-

той спуск и подъем, 

неровная дорога, 

скользкая дорога,   

 

 

Экскурсия к свето-

фору, наблюдение 

за его работой и за 

движением машин. 

Изготовление пре-

дупреждающих 

знаков с использо-

ванием шаблонов. 

Встреча с работни-

ками ГИБДД. 

 

 

Демонстрационный 

материал – слайды. 

Раздаточный мате-

риал: карточки с 

цифрами и карточ-

ки с изображением 

знаков. 

 

 

Проблемные си-

туации, сюрприз-

ные моменты, на-

глядность, худо-

жественное слово, 

вопросы. 

 

Изготовление ди-

дактической игры 

«Дорожные зна-

ки» 
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жения. 

Ноябрь 

«Запрещающие 

знаки» 

 

1. Образовательная: 

обеспечить в ходе за-

нятия усвоение запре-

щающих знаков, учить 

отличать их от других 

знаков. 

2. Развивающая: раз-

вивать воображение, 

умение применять 

знания на практике. 

3. Воспитательная: 

воспитывать культуру 

поведения, эстетиче-

ских взглядов, наблю-

дательность, уважи-

тельное отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

слайды, раздаточ-

ный материал. Ка-

рандаши 

мозаика 

 беседа, вопросы, 

наглядность, игро-

вые приемы, худо-

жественное слово 

(загадки, стихи), 

сюрпризный мо-

мент. 

 

запрещающие зна-

ки, въезд запрещен, 

движение пешехо-

да запрещена, по-

ворот запрещен, 

езда на велосипеде 

запрещено, движе-

ние запрещено. 

 

Использование 

макета приле-

гающей террито-

рии и наглядного 

материала каби-

нета по ПДД. 

Рисование каран-

дашом, свечкой. 

Выкладывание 

мозаикой  запре-

щающих дорож-

ных знаков  

Декабрь 

« Если бы я очу-

тился в метро…» 

 

- Закрепить знания де-

тей о городском на-

земном пассажирском 

транспорте. Познако-

мить с новым видом 

пассажирского транс-

порта – метро, с пра-

вилами безопасного 

поведения в метро. 

- воспитывать культу-

ру поведения в обще-

ственном транспорте. 

- развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, рассу-

ждать. 

-  Развивать умение 

Слайды, жетон, би-

леты различных ви-

дов транспорта, 

планы-схемы, кос-

тюм кота Леополь-

да. 

 

Наблюдение за 

транспортом, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

дидактические иг-

ры. 

 

Метро, метрополи-

тен, эскалатор, же-

тон, поручни, 

станция, схема, 

турникет, дежур-

ный по станции. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, используя 

опыт детей  

«Поездка в мет-

ро» 

Рисование на те-

му: «Поездка в 

метро», из опыта 

детей. 
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работать с планом-

схемой. 

Январь 

«Приключение 

Незнайки в Кон-

стантиновске» 

Учить детей правильно 

вести себя на улице. 

Уточнить представле-

ния детей о тротуаре, 

дороге, улице, пере-

крестке. Учить ориен-

тироваться на распо-

ложенных по близости 

улицах, в названиях 

общественно –

бытовые здания в 

ближайшем окруже-

нии. Учить работать с 

макетами. 

 Макеты детского 

сада школы боль-

ницы,  магазина, 

разметка дороги, 

дорожные знаки, 

светофор, костюм 

Незнайки, слайды. 

Экскурсия на при-

легающие  к дет-

скому саду улицы, 

загадывание зага-

док, знакомство с 

дорожными знака-

ми, беседы. 

Название улиц 

Фрунзе, Баумана, 

Атаманская, Кали-

нина, Комарова 

Составление 

маршрутов до 

детского сада, 

школы, больни-

цы, магазина на 

магнитной доске, 

используя пло-

скостные модели 

зданий. 

Строительство и 

обыгрывание тер-

ритории детского 

сада 

Февраль 

«Неправильная 

карта» 

 

Развивать умения чи-

тать карту-схему и 

двигаться согласно ей. 

Закрепить умение пе-

реходить дорогу со-

гласно дорожным зна-

кам 

Воспитывать дисцип-

линированность на 

дороге. 

Конверт с картой-

схемой маршрута. 

Карточки с дорож-

ными знаками, 

кроссворд. 

Рассматривание 

иллюстраций, пла-

катов, дидактиче-

ские игры по пра-

вилам. 

Скорая помощь, 

знаки особого 

предписания. Зна-

ки сервиса. 

Дидактическая 

игра «Найди что 

лишнее», психо-

гимнастика по-

ходка и настрое-

ние. 

Составление 

кроссвордов, за-

гадок. 

Март 

«Автомобили бы-

вают разные» 

 

Учить детей создавать 

мысленные конструк-

ции специализирован-

ных машин, уточнить 

значение звукового 

сигнала (сирены) раз-

вивать 

 умение решать про-

блемные задачи в со-

вместной деятельности 

Костюмы для геро-

ев: Карлсона, Ма-

лыша, изображение 

специального 

транспорта, разрез-

ные детали машин, 

круги с изображе-

нием номеров теле-

фонов, мяч, изобра-

жение накладного 

Чтение с детьми 

рассказа С.Я. Мар-

шака « Рассказ о 

неизвестном герое», 

Д.Чуйко «Пожар-

ные», загадывание 

загадок, наблюде-

ние за дорогой, иг-

ры по ПДД. 

 

Активизировать в 

речи детей поня-

тия: специальный 

транспорт, про-

блесковый маячок 

употреблять в речи 

название специ-

ального транспор-

та: пожарная ма-

шина, скорая по-

Дидактические 

игры «Хорошо –

плохо», «Зоркий 

глаз». 

Рисование на те-

му «Машины бы-

вают разные», 

сюжетно-ролевая 

игра «Гараж» 
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со взрослыми ис-

пользуя различные до-

рожные ситуации, раз-

вивать интеллектуаль-

ные способности через 

умение решать про-

блемные ситуации 

воспитывать у детей 

уверенность умение 

смело высказывать 

свои мысли. 

контура транспорта. 

 

мощь, милиция, 

газовая служба за-

крепить умение 

описывать маши-

ны, используя при-

лагательные. 

 

Апрель 

«Приключение 

зайчонка» 

Познакомить де-

тей с понятиями «тор-

мозной путь», 

«скользкая дорога», с 

особенностями движе-

ния по ней транспорта; 

со знаком «скользкая 

дорога». 

Упражнять в 

умении решать проти-

воречия эксперимен-

тальным путем; 

Продолжать 

формировать пред-

ставление о многооб-

разии звуков. Разви-

вать умение прогнози-

ровать события. За-

креплять знания о до-

рожном движении; 

Воспитывать у 

детей сознательное 

отношение к соблюде-

нию правил безопас-

ности движения. 

Презентация, 

аудиозапись «Звуки 

природы», две дос-

ки: гладкая и ребри-

стая, игрушечные 

машины, две ленты, 

мяч, поощритель-

ные значки. 

 

 

Экскурсия к дороге, 

наблюдение за ее 

изменением в зави-

симости от состоя-

ния погоды; беседы 

о правилах дорож-

ного движения, 

чтение стихотворе-

ния «Гололед» И. 

Лешкевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тормозной 

путь, проезжая 

часть дороги, 

длинная, гладкая, 

сухая, широкая, 

прямая, извили-

стая, узкая, мокрая, 

шероховатая доро-

га, сигнал автомо-

биля, дорожное 

покрытие, пеше-

ход, путь скольже-

ния. 

 

 

Аутотренинг, ху-

дожественное 

слово (сказка про 

зайца), беседа, 

вопросы причин-

но-следственного 

характера, созда-

ние проблемной 

ситуации, прове-

дение экспери-

мента. 

 

Составление кол-

лективной сказки 

« Как зайчонок 

учил правила до-

рожного движе-

ния». 
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Май 

Викторина по 

ПДД «Вопросы 

инспектора Ми-

галочкина» 

При выполнении зада-

ний и ответах на во-

просы учитывать уро-

вень подготовленности 

детей. 

 

Эмблемы команд, 

карточки, дорожные 

знаки, краски, кис-

ти, бумага 

Подготовка команд: 

название, эмблема, 

девиз, приветствие 

Закрепление  овла-

дения понятиями в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

 Конкурс детского 

рисунка «Безо-

пасная дорога» 
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         РАЗДЕЛ 3. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по ос-

воению ПДД 

 

«Обеспечение безопасности движения становится важной государствен-

ной задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД следует рассматривать как со-

ставную часть общей воспитательной работы детских садов и школ. 

Только при систематическом изучении правил, использование новых форм 

пропаганды ПДД, взаимодействия органов образования, здравоохранения и 

ГИБДД можно решить проблему детского травматизма». Чтобы оградить ре-

бенка от опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к встрече с 

улицей, знакомить с ПДД, с дорожными знаками. Следует научить его ори-

ентироваться в пространстве. Это позволит уменьшить вероятность дорожно 

- транспортных происшествий. 

Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма 

принадлежит ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители долж-

ны помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно 

выполняющим ПДД. 

Мониторинг проводится два раза в год: 

                                   1 – промежуточный (декабрь) 

                                   2 - итоговый (май). 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в хо-

де внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ре-

бенка, результаты которого используются только для оптимизации образова-

тельной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуали-

зации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного 

года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого 

ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные точки» пред-

лагается в середине (декабрь) и конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

 не сформирован;  

 находится в стадии становления;  

 сформирован.  
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Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста 

по правилам дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах. 

1. Дети должны знать, что такое дорога, тротуар, светофор, значение его 

сигналов; пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллей-

бус, трамвай, поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги (посмотреть налево, право и т.д.) 

5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, 

дорожные знаки, светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначение транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на вело-

сипеде, роликах, самокате. 

 

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети к 

концу обучения: 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для 

посадки и высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги железнодорож-

ными путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспорт-

ном средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий ули-

цу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место 

обозначенное для перехода через улицу.  

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или обочине. 

Проезжая часть – часть дороги, предназначенная для движения транс-

порта. Проезжая часть бывает с односторонним движением, когда машины 

двигаются только в одну строну, и двусторонним (машины двигаются в раз-

ных направлениях, границы которых обозначены разделительными полоса-

ми). 
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Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки 

людей и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и пеше-

ходов через дорогу.  

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, при-

мыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными 

знаками, пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), дома-

ми и учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта. 

Вопросы для проверки знаний ПДД 

старшая группа 

 
№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорог а - часть улицы, по которой движутся машины, а так-

же тротуар, обочина, разделительные полосы 

2 Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, по которой ходят люди (пешеходы), 

он находится рядом с проезжей частью или отделен от нее газо-

ном. 

3 Как нужно ходить 

по тротуару? 

Идя по тротуару нужно держаться середины. Если идти 

близко к дороге, может сбить машина. 

4 Кого называют 

пешеходом? 

Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуа-

ру, обочине или переходящий улицу. 

5 Почему нельзя хо-

дить по проезжей 

части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, чт о там едут ма-

шины. Пешеход, идущий по дороге, мешает водителям, по его 

вин е может произойти авария или погибнуть люди. 

6 Где можно пере-

ходить улицу?  

Улиц у можно переходить в специальных местах - пешеход-

ных переходах. Если вблизи переходов нет, нужно убедиться, 

что нет движущегося транспорта, и только тогда переходить 

улицу. 

7 Для чего нужен 

светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения машин и пе-

шеходов. Он показывает, когда нужно ехать машинам, когда 

переходить улицу пешеходам. 

8 Какие бывают све-

тофоры? 

Светофоры бывают 2 видов: для машин и для пешеходов. 

9 Какие сигналы по-

дает светофор и что 

означает каждый 

сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, желтый, зе-

леный. Красный свет запрещает движение транспорта, желтый 

свет - предупредительный. Если желтый свет загорается после 

красного света - приготовьтесь - скоро можно буде т продол-

жить движение. Если желтый свет загорается после зеленого - 

будь внимателен - сейчас движение будет запрещено. 

10 Какие сигналы по-

дает светофор для 

пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала : красный - си-

луэт человека на светофоре стоит и зеленый - силуэт человека н 

а светофоре движется. 

11 Кто управляет Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство 
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машиной? машины и ПДД. Во время езды водитель следит за дорогой, 

движущимися машинами, дорожными знаками, пешеходами. 

 

Вопросы для проверки знаний ПДД 

подготовительная группа 

 
№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое улица? Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, 

дорожными знаками , пешеходными переходами (зебра, под-

земный, надземный), домами и учреждениями , школами и 

детскими садами. 

2 Что такое дорога? Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а 

также тротуар, обочина, разделительные полосы. 

3 Что такое проезжая 

часть? 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для дви-

жения транспорта. Он а бывает с односторонним (когда ма-

шин ы движутся только в одну сторону, в одном направлении) 

и двусторонним движение м (когда машины движутся в про-

тивоположных направлениях), границы которых обозначены 

разделительными полосами. 

4 Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения 

пешехода, примыкающая к проезжей части, отделенная от не е 

газонами. 

5 Что такое пешеход-

ный переход? 

Пешеходный переход - участник проезжей части, обозна-

ченный зеброй и предназначенный для движения пешеходов 

через дорогу. 

6 Что такое перекре-

сток? 

Перекресток - место пересечения двух дорог , регулируе-

мое светофором. 

7 Что такое останов-

ка? 

Остановка- место, где останавливается транспорт для по-

садки и высадки пассажиров. 

8 Что такое железно-

дорожный переезд?  

Железнодорожный переезд - пересечение дорог и железно-

дорожными путями. 

9 Для чего нужен све-

тофор? 

Светофор нужен для регулирования движения транспорта и 

пешеходов через дорогу.  

10 Какие бывают пе-

шеходные переходы?  

Пешеходные переходы предназначены для движения пе-

шеходов через улицу и бывают трех видов: наземные (зебра), 

подземные, надземные. 

 

Вопросы для проверки знаний 

по теме «Опасные игры на дорогах и вблизи проезжей части» 

старшая и подготовительная группа 

 
№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где ребенку можно 

играть, когда он выходи 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 
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т из дома на прогулку? 

2 Должен ли ребенок 

быть внимательным, 

игра я во дворе? 

Нужно быть очень внимательным, потому, ч то во двор 

часто заезжают машины. Они могут ехать на большой ско-

рости и сбить ребенка.  

3 Почему нельзя иг-

рать на проезжей части? 

Потому что проезжая часть предназначена дл я движения 

транспорта. Играя на проезжей част и, ребенок создает ава-

рийную ситуацию, которая может закончиться ДТП , трав-

мой или смертью. 

4 Почему нельзя иг-

рать около проезжей 

части? 

Играя около проезжей части, ребенок может увлечься и 

выскочить на дорогу, попасть под проезжающую машину. 

5 Почему нельзя иг-

рать с мячом около про-

езжей части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части , мяч мо-

жет выскочить на дорогу , погнавшись за ним, можно по-

пасть под машину. 

6 Почему нельзя ез-

дить на велосипеде по 

проезжей части?  

Ездить на велосипеде по проезжей част и разрешается 

детям после 14 лет Маленькие должны ездить на велосипе-

дах н а детских площадках, во дворах, в специально отве-

денных местах. Катаясь , нужно соблюдать осторожность и 

быть внимательным, чтобы не причинить вред себе и дру-

гим. 

7 Почему нельзя ка-

таться на санках около 

проезжей части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок , не ус-

петь затормозить и выехать на проезжую часть, попасть под 

машину. 

8 Почему нельзя ка-

таться с горки около 

проезжей част и даже 

если машин нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить сан-

ки, а машина может появиться в любую минуту. Водитель н 

е рассчитывает, что на дороге появится препятствие, может 

не заметить и сбить санки, что приведет к серьезным трав-

мам или гибели ребенка. 

9 Почему нельзя ез-

дить по проезжей части 

на роликах? 

Проезжая часть не предназначена для езды на роликах, 

ребенка может сбить машина. Кататься на роликах, даже 

около проезжей части, очень опасно, может задеть машина. 

Кататься можно во дворе и в специально отведенных мес-

тах. 

10 Где ты играешь, когда 

выходишь из дома на 

прогулку?  

Почему оно безопас-

ное? 

Во дворе, в специально отведенном месте. 

Она находится вдали от проезжей части и от проезжающих 

машин. 

 

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где должен находить-

ся пассажир, ожидаю-

щий транспортное сред-

ство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, 

посадочной площадке. Если посадочная площадка отсутст-

вует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2 Как должен вести себя 

пассажир на автобусной 

остановке, ожидая 

Ожидая транспорт, пассажир должен вести себя спокой-

но, быть внимательным и осторожным. 
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транспорт? 

3 Что может случиться с 

пассажиром, если на ав-

тобусной остановке он 

будет невнимательным 

и неосторожным? 

Около автобусной остановки очень интенсивное движе-

ние и пассажир может попасть под машину. 

4 Как пассажир должен 

вест и себя в транспор-

те?  

Пассажир в транспорт е должен вести себя спокойно: не 

толкаться, проходить вперед, уступать места пожилым лю-

дям и пассажирам с детьми. 

5 Какие правила поведе-

ния в транспорте ты еще 

знаешь? 

Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженным, 

можно запачкать других людей. Нельзя ничего выбрасывать 

в окно, мусор может попасть в прохожего и загрязнить ули-

цу. 

  Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол в 

автобусе. Бумажку нужно положить в карман, а потом вы-

бросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за по-

ручни, водитель автобуса иногда резко тормозит, можно 

упасть и получить травму. 

6 Что еще нельзя делать 

в автобусе? 

В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь ме-

шать другим пассажирам. Они могут не услышать, когда 

объявят их остановку. 

РАЗДЕЛ 4. Содержание работы с педагогами по направлению «Обуче-

ние детей правилам дорожного движения» 

 

В работе с педагогами используются следующие формы организации: 

анкетирование, консультации, педагогические советы, семинары-

практикумы, открытые просмотры занятий, контроль, проектная деятель-

ность. 

Перспективный план работы с педагогами по обучению детей  пра-

вилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского трав-

матизма на начало учебного года (см. «Перечень 

инструкций по охране труда ДОУ»).  

- Инструкция о соблюдении требований по ТБ при 

организации трудовой деятельности детей (ИОТ – 003- 

2003);  

- Инструкция по организации охраны жизни и здо-

ровья детей (ИОТ- 004- 2003);  

- Инструкция по охране труда для воспитателей 

(ИОТ– 005);  

- Инструкция по охране труда при проведении заня-

тий по физической культуре (ИОТ-024);  

- Инструкция при перевозке воспитанников автомо-

бильным транспортом (ИОТ-025);  

- Инструкция по охране труда при использовании 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 
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ТСО (ИОТ-027);  

- Инструкция по охране труда при проведении мас-

совых мероприятий (ИОТ-028);  

- Инструкция при проведении прогулок, туристиче-

ских походов, экскурсий (ИОТ-029)  

- Инструкция при проведении прогулок (ИОТ-030);  

- Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований (ИОТ-032);  

- Инструкция по охране труда при оказании первой 

медицинской помощи (ИОТ-034)  

    1. Анкетирование воспитателей по теме: «Пра-

вила движенья, как таблица умноженья!».  

     

2. Оформление стенда в методическом кабинете 

«В помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД»  

- нормативно - правовая база (Закон РФ «О безо-

пасности дорожного движения» от 10.12.95г.и др.); 

- организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (перспективный план работы с воспи-

тателями);  

- методические рекомендации по организации за-

нятий с детьми в разных возрастных группах, разработ-

ки праздников, экскурсий, бесед); 

- иллюстративный материал; 

- список методической и художественной литера-

туры. 

3. Оформление уголка безопасности в группе 

«Пусть горит зеленый свет!»  

- подборка художественной литературы, 

- дидактические игры и пособия, 

- макет микрорайона детского сада с улицами и 

дорогами города Мурманска, дорожная информация, 

- подбор иллюстративный материал и изготовле-

ние атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего  

 

Заместитель 

заведующего  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех возрас-

тных групп 

Семинар «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. Ребенок на улицах города Константинов-

ска» 

Организационно-методические рекомендации для 

реализации данной проблемы (общие рекомендации).  

Вопросы планирования. Соблюдение основных 

принципов:  

- принцип системности,  

- принцип сезонности,  

- принцип учета условий городской местности,  

- принцип учета возрастных и индивидуальных  

особенностей,  

- принцип интеграции,  

- принцип координации деятельности педаго 

гов,  

Ноябрь Заместитель 

заведующего 
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- принцип преемственности взаимодействия  

ДОУ и семьи.   

Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

«Как научить дошкольника не попадать в типичные 

дорожные «ловушки».  

Декабрь  Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего 

День открытых дверей в ДОУ 

1. Организация недели  открытых занятий по ПДД.  

2. Выставка детских работ «Красный, желтый, зе-

леный»  

3. Папки-передвижки для родителей «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и дорог».  

4. Просмотр развивающей среды в группе.  

5. «Школа светофорных наук» - праздник для де-

тей и родителей.  

Январь Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

всех возрас-

тных групп 

Семинар-практикум «Первые шаги на пути к 

безопасности на дороге»  

1. Дифференциация знаний детей с учетом их воз-

растных особенностей.  

2. Работа с карточками-схемами (разбор ситуаций 

перехода дорог);  

3. Создание проблемных ситуаций по ПДД на спе-

циально организованных занятиях для детей 

дошкольного возраста (одно занятие в месяц).  

4. Типичные ошибки детей и взрослых на улице. 

(Анализ). 

Февраль Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

всех возрас-

тных групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка в ДОУ «Уважайте светофор» (продук-

тивные виды деятельности) 

- индивидуальные детские работы,                                     

- коллективные детские работы;                                         

- семейные работы.  

Март Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

всех возрас-

тных групп 

Всероссийская неделя безопасного движения. 

Тематические занятия «Школа дорожных наук»: 

- «О правилах кошке расскажем немножко»;  

- «Шесть дорожных почему?»;  

- «По дороге в детский сад»;  

- «Готовы ли мы стать пассажирами?»;  

- «Путешествие на карнавал в страну Дорожных 

знаков»;  

- «Вопросы инспектора Мигалочкина»»  

Апрель Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

всех возрас-

тных групп 

Музыкально-спортивный праздник  

«Безопасные колеса и колесики» 

Май 
Заведующий 

ДОУ, 

заместитель заве-
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- Разработка сценария праздника.  

- Изготовление необходимых атрибутов.  

- Подготовка «транспортной» площадки.  

- Приглашение представителя ГИБДД.  

  

дующего, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, инспектор 

ГИБДД 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского трав-

матизма в летний оздоровительный период.  

июнь Заместитель 

заведующего 
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РАЗДЕЛ 5. Содержание работы с родителями по направлению «Обуче-

ние детей правилам дорожного движения» 
 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в обще-

ственном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения приводит 

к таким же явлениям и у детей.  

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского до-

рожно-транспортного травматизма в районе, городе обязательно должны вы-

ступать сотрудники ГИБДД. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели ДОУ ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - 

«Воспитываем пешехода», где размещаются материалы по обучению детей 

правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-

передвижки, ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно (один раз в полугодие) проводят 

совместные с родителями собрания, мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, 

инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания грамотного пеше-

хода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания до-

школьников о Правилах дорожного движения, а родители могут поделиться 

опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения на улице, 

разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают советы и 

рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских по-

делок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил до-

рожного движения. Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они 

постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и 

терпеливо разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами были в этом 

примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и роди-

телей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, 

трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, 

дидактических игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

- создание единого образовательного пространства (совместно со специали-

стами Константиновского ГИБДД);  

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

 

Перспективное планирование работы ДОУ в течение года. 

 
Время Цели работы Способ реализации Ответственный 
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Сентябрь Выяснение компетентности се-

мьи в вопросе соблюдения пра-

вил поведения на улицах и до-

рогах. 

Анкетирование родителей на 

тему «Что мы знаем о безо-

пасности» 

(Анкета № 1 «Правила и 

безопасность движения», 

Анкета №2   приложение1,2) 

Воспитатели 

Октябрь Знакомство    родителей    с ос-

новными         правилами безо-

пасности  на улице   и дома. 

Обсуждение    и    принятие пе-

речня жизненно важных правил 

и запретов для детей и взрос-

лых. 

 

 

Консультация на тему «Тре-

бования к детям предъявляе-

мые в детском саду и дома». 

«  Родителям о правилах до-

рожного движения»; 

«Безопасность детей на го-

родских улицах»; 

 Проведение групповых ро-

дительских собраний по оз-

накомлению воспитанников 

с правилами дорожного дви-

жения – два раза в год.                                                                           

Воспитатели, 

родительский 

комитет групп. 

Ноябрь Подбор наглядной агитации для 

обеспечения реализации про-

граммы «Уважайте светофор». 

Плакаты. 

  

Зам. 

заведующего  

Декабрь Составление памятки «Безопас-

ность ребенка дома, в детском 

саду и на улице». 

Буклет для родителей. Зам. 

заведующего 

Февраль Знакомство родителей с педаго-

гической литературой по во-

просам безопасности и профи-

лактики дорожно-транспортных 

нарушений. 

Встреча-консультация на 

выставке в библиотеке ДОУ 

(все родители). 

Зам. 

заведующего 

Воспитатели. 

Март Ознакомление родителей с ра-

ботой детского сада по предла-

гаемой проблеме. 

Посещение родителями соб-

раний, открытых занятий, 

тематические видеофильмы. 

Воспитатели. 

Май Ознакомление родителей с ре-

зультатами обучения детей. 

Посещение открытых заня-

тий, информация в «уголках 

родителей». 

Зам. 

заведующего 

Воспитатели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНКЕТА № 1 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Уважаемые взрослые! 

Папы и мамы, дедушки и бабушки! 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая воспитания 

человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что соблюдение правил до-

рожного движения (ПДД) – это не только требование законодательства, но прежде всего 

норма поведения в обществе, рост дорожно-транспортного травматизма остановить не-

возможно. Восстановить утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только 

сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие вопросы. 

Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

 

Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких? 

Да. 

Нет. 

Затрудняюсь ответить. 

Знаете ли Вы ПДД? 

Да. 

Частично. 

Нет. 

Соблюдаете ли Вы правила безопасного поведения на дороге? 

Всегда. 

Частично. 

Нет. 

Случалось ли Вам нарушать ПДД в присутствии Ваших детей? 

Никогда. 

Иногда. 

Всегда. 

Почему Вы нарушаете ПДД? 

Очень тороплюсь. 

Не хватает терпения ждать разрешающего сигнала светофора. 

Очень большой транспортный поток. 

Не предполагаю, что нарушаю ПДД. 

Действую как все. 

 

Часто ли Вам приходится предупреждать нарушение ПДД детьми. 

Часто. 

Редко. 

Никогда. 

Ваша реакция на нарушение ПДД родителей с детьми? 

Пытаюсь предупредить нарушение. 

Делаете замечание. 

Внутренне осуждаете поведение взрослых. 

Не замечал(а) ничего подобного. 

 

Считаете ли Вы возможным самостоятельный выход на дорогу дошкольника? 

Да. 

Возможно иногда. 

Нет. 
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Как Вы думаете, какой процент детей от общего числа погибших по разным причи-

нам детей, составляют дети, пострадавшие в ДТП? 

 

  Кто, по Вашему мнению, чаще всего виноват в ДТП? 

Водители. 

Пешеходы. 

Сам нарушитель. 

Организация дорожного движения. 

 

Что на Ваш взгляд нужно предпринять, чтобы сократить число ДТП с участие де-

тей?__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Назовите, какие трудности Вы испытываете на неизвестном Вам участке дороги в 

городе и как по Вашему нужно изменить на том участке организацию дорожного движе-

ния:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ПОМНИТЕ 

Учителя – не доучили 

Родители – не досмотрели 

ГИБДД – недоорганизовало 

Водитель – не среагировал 
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Анкета для родителей № 2 

Уважаемые родители! 

Заканчивается учебный год, который Вы, Ваш малыш и мы, педагоги детского сада, про-

жили вместе и научились правильному и безопасному поведению на дорогах нашего го-

рода. Много в этом году было сделано нового, интересного. Были и трудности. 

Мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение поможет 

улучшить работу с детьми по данному направлению, найти новые актуальные темы для 

общения. 

Кто из родителей заполняет анкету? 

____________________________________________________________________ 

Возраст Вашего ребѐнка? 

____________________________________________________________________ 

Что нового Вы узнали в детском саду о содержании обучения дошкольников Правилам 

дорожного движения? 

____________________________________________________________________ 

Какие формы получения информации были для Вас наиболее удобны:  

переписка с воспитателями___________________________________ 

групповые собрания_________________________________________ 

личные беседы с воспитателем________________________________ 

информационные стенды_____________________________________ 

другое_____________________________________________________ 

                          Укажите источник, из которого Вы получали информацию в детском саду по обучению 

ребѐнка Правилам дорожного движения:  

воспитатели детского сада_____________________________________ 

другие специалисты детского сада______________________________ 

книги, газеты, журналы_______________________________________ 

видеотека___________________________________________________ 

Для чего, по Вашему мнению, необходимо обучать ребѐнка Правилам дорожного движе-

ния?__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

                           Что бы Вы хотели пожелать воспитателям дошкольного учреждения? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за искренние ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


