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Аннотация  

    Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к 

организации воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания учебных программ, резуль-

татам и результативности их деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образова-

ния. 

Программа разрабатывается самостоятельно ДОУ. Согласовывается с главой города  и утверждается заведующим 

МБДОУ . 
       Необходимость издания программы по   профилактике детского дорожного травматизма «Добрая дорога детства» 

обусловлена значительным числом дорожно-транспортных происшествий с участием детей дошкольного возраста. Еже-

годно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате кото-

рых десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными ме-

тодами. 

Эта проблема  объединяет и представителей ГИБДД и систему образования. Каждая структура пытается решить эту 

проблему своими методами. Однако наиболее эффективным представляется метод совместного сотрудничества выше-

указанных структур. Проблему травматизма детей на дороге возможно решить только при совместной работе ДОУ, со-

трудников Госавтоинспекции и активном участии родителей. 

       Поскольку дошкольное образовательное учреждение является первым, после родителей, звеном, где ребенок может 

получить знания и навыки безопасного поведения на дороге, то подход к организации деятельности по этому направле-

нию должен быть очень серьезным. Данная программа поможет педагогам дошкольного образовательного учреждения 

организовать работу с детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропа-

ганде правил дорожного движения.  

 

 



 
 

4 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа МБДОУ №8 по профилактике детского дорожного травматизма. 

      «Добрая дорога детства» 

Сведения об образователь-

ном учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное     учреждение детский сад ком-

бинированного вида №8 является звеном муниципальной системы образования города Боготола, 

создаёт условия для реализации гарантированного права на получение общедоступного бесплатно-

го дошкольного образования. 

Автор программы Рабочая группа МБДОУ №8 

Нормативно-правовые раз-

работки программы 

Конвенция ООН «Оправах ребенка». Конституция Российской Федерации. ФЗ «Об образова-

нии в РФ». Правила дорожного движения (ПДД). Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О без-

опасности дорожного движения». Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Устав 

МБДОУ № 8.  Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения МБДОУ № 8 

Цель Программы Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи Программы 1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного дви-

жения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

         2. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

        3.Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

4. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по пра-

вилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольни-

ков правилам дорожного движения. 

6.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного пове-

дения на дороге. 

7. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 
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улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

        8. Активизировать работу дошкольного образовательного учреждения с органами ГИБДД, со-

циальным окружением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Сроки реализации програм-

мы 

ежегодно 

На кого рассчитана про-

грамма 

 

Программа разработана для детей дошкольного возраста. Возрастной состав детей от 3 до 8 

лет. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Ребёнок, способный применять полученные знания, информацию на практике, предвидеть опас-

ные ситуации на дороге, применять навыки культурного уверенного и безопасного поведения; 

- Сформированный устойчивой познавательный интерес. 

- Активное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД; 

- Сформированное сознательное отношение к своим и чужим поступкам; 

- Пополнение материально-технического и методического обеспечения, в том числе за счёт уча-

стия в различных конкурсах. 

. 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Введение. 

 

      Современная дорога - объект повышенной опасности. Не случайно проблема безопасности дорожного движения 

входит в число наиболее острых вопросов, ведь на дорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо больше людей, чем в 

авариях на всех других видах транспорта. Наряду с большим материальным ущербом, результатом дорожно-

транспортных происшествий нередко являются психологические и физические травмы участников дорожного движения, 
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потеря жизни. Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети- пешеходы и дети-пассажиры - са-

мые незащищенные категории участников дорожного движения. Анализ ДТП в городе Боготоле показал,  что основной 

причиной является низкая культура участников дорожного движения, в особенности – детей дошкольного возраста. Их 

личный опыт при оценке дорожной ситуации недостаточен. Иногда дошкольники становятся не только жертвами, но и 

виновниками ДТП: копируют поведение взрослых, не понимая опасности, выбегают на проезжую часть перед близко 

движущимся транспортом, внезапно появляются из-за стоящих автомобилей и насаждений, выезжают на велосипеде и 

роликах и т.д.  

    Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. Почти две трети из общего числа по-

страдавших на дороге детей попадает под машину из-за отсутствия главного навыка – предвидения скрытой опасности. 

    Решать проблему детского дорожно-транспортного травматизма необходимо. С первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении следует так организовать образовательный процесс, чтобы к моменту перехода из детского са-

да в школу он свободно ориентировался в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и правильно оце-

нивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях.  

   Разработанная программа «Добрая дорога детства» направлена на создание условий для формирования у детей навы-

ков осознанного безопасного поведения на дорогах и готовности к оцениванию и решению различных дорожных ситуа-

ций. Программа составлена с учетом накопленного опыта ДОУ . Программа предлагает систематическую, разноплано-

вую работу, использование творческих, инновационных форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные 

формы повышения компетентности педагогов и родителей в сотрудничестве с ГИБДД. Содержание программы соответ-

ствует Закону РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, действующим Правилам дорожного движения, ре-

альным условиям дорожного движения регионального характера, учитывает психофизиологические, возрастные особен-

ности воспитанников.   

   Задача всех взрослых, находящихся в непосредственном контакте с детьми- донести полезные знания дошкольникам, 

выработать потребность в соблюдении правил дорожного движения, подготовить к целесообразным действиям в слож-

ных ситуациях на дороге, улице.  

         Предложенная программа – это совместная деятельность по обучению дошкольников основным правилам дорож-

ного движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 
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1.2  Основные направления работы по программе: 
 

Профилактическое: 

 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

 

Организационное: 

 

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

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами диагностики; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

  

 

  

1.3. Цель программы:  

 

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного дви-

жения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек без-

опасного поведения на улицах поселка. 

  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему 

обучающих занятий, игр, тренингов. 



 
 

8 

         2. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

        3.Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

4. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного дви-

жения и безопасному поведению на дороге. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожно-

го движения. 

6.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

7. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью 

повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

        8. Активизировать работу дошкольного образовательного учреждения с органами ГИБДД, социальным окружением 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

1.4  Принципы организации образовательного процесса:  

   

      Программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния, основываясь на следующих принципах: 

- деятельностного подхода (овладение детьми знаниями о ПДД во всех видах детской и совместной с взрослыми дея-

тельности); 

- планомерности и систематичности (подача материала с учетом овладения детьми предыдущими знаниями и умения-

ми); 

- интеграции (интеграция всех видов детской деятельности, образовательных областей, реализующихся в образователь-

ном процессе); 

- преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше 

примера родителей (активное включение родителей во все мероприятия, учет передового опыта семейного воспитания). 

-  наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. 

- доступности предполагает соотношение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, под-

готовленности детей. 

-  сотрудничества( предусматривает согласованное взаимодействие детей, родителей, педагогов, сотрудников ГИБДД). 
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Срок реализации программы: ежегодно. 

  

1.5   Формы и режим занятий: 

 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование различных форм и методов обу-

чения и воспитания детей, а также активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной пробле-

ме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД,  в ходе реализации программы способно изменить дея-

тельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге.  

 

Программа « Добрая дорога детства» предусматривает обучение детей в возрасте от 3 до 8 лет правилам безопасно-

го поведения на улицах и дорогах через ознакомление с окружающим, развитие речи, чтение художественной литерату-

ры, целевые прогулки, экскурсии, музыкальную и художественную деятельности, занятия математикой и конструирова-

нием, физкультуру и игровую деятельность, настольно-дидактические игры. 
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 Формы работы с детьми по обучению безопасному поведению  на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивные виды 

деятельности: 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 
Развлечения, досуги 

Проектная деятельность 

взрослых и детей 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Прогулки 

 

Работа 

с детьми 

Знакомство с художе-

ственной литературой 

 

Диагностика 

Игры 

- Настольно-печатные 

- Сюжетно-ролевые 

- Дидактические 

- Строительные 

- Театрализованные 

- Подвижные 
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 1.6   Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:  
 

Метод обучения - способ организации совместной деятельности педагога и воспитанников, направленный на реше-

ние образовательных задач. Каждый метод состоит из определенных приемов, которые направлены на решение более 

узкой учебной задачи - обсуждение и решение проблемных ситуаций, анализ устных ответов и их дополнение, выполне-

ние на магнитных досках или на печатных схемах тренировочных упражнений, выполнение заданий с выборочными от-

ветами по каждой теме, в том числе с использованием видеофильмов и компьютерных программ.  

 

Наглядные методы – к группе наглядных методов обучения относятся наблюдение и демонстрация. В ходе наблю-

дения дошкольники не только знакомятся с организацией дорожного движения, но и учатся замечать изменения в меня-

ющейся дорожной обстановке. В процессе кратковременных наблюдений у детей формируются знания о свойствах и ка-

чествах предметов и явлений, дети учатся различать форму, цвет (автомобиля, светофора), пространственное располо-

жение частей, характер поверхности, издаваемые звуки и т.п. Длительные наблюдения способствуют установлению 

причинно-следственных связей и т.д. При повторных наблюдениях соблюдается концентричность наблюдения, когда 

при знакомстве с одними и теми же объектами детей ведут от узнавания объекта при первом знакомстве к выделению 

существенных признаков, при повторных наблюдениях – к сравнению с другими объектами и, наконец, - к обобщению 

(дети учатся ориентироваться в ближайшем окружении детского сада). Сравнительные наблюдения представляют осо-

бую ценность для развития мыслительной деятельности детей, которые могут сравнивать два непосредственно наблюда-

емых объекта (например, дети сравнивают отдельные детали транспортных средств: фары впереди белого цвета, фонари 

сзади - красного или оранжевого цвета). Демонстрация (рассматривание) образца картин, диафильмов, слайдов, видео-

фильмов - важный метод обучения, направленный на формирование у ребенка наглядных статических образов с помо-

щью технических средств обучения. 

Практические методы - это такие методы, с помощью которых педагог придает познавательный характер деятель-

ности детей, а усвоение новых знаний, умений носит практический характер. Ведущими практическими методами обу-

чения являются: показ способов действия, упражнения, выполнение детьми творческих заданий, опыта и эксперименти-

рования. В ходе применения ситуационного метода обучения правилам безопасного поведения ребенка на дороге воспи-
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татель показывает, как кусты, деревья, заборы, дома, стоящий транспорт могут закрывать видимость движущихся транс-

портных средств. Этот метод способствует развитию наблюдательности и способности анализировать. На занятиях по 

правилам дорожного движения воспитатель пользуется наглядно- действенным показом. Показ должен быть четким, 

точным, разделенным на части, чтобы дети видели каждый прием действий и смогли впоследствии повторить действия 

за педагогом. При выполнении упражнений – многократных повторений умственных или практических действий задан-

ного содержания, дети овладевают различными способами умственной деятельности, у них формируются разнообразные 

умения (учебные, практические). В процессе моделирования мышление ребенка развивается с помощью специальных 

схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или ино-

го объекта.  

Выполнение детьми самостоятельных (творческих) заданий. Для развития мышления в процессе практической 

деятельности, раскрывающей содержание правил дорожного движений и формирующей навыки поведения детей на до-

роге, используются постепенно усложняющиеся творческие задания. 

 Игровые методы и приемы. Достоинство игровых методов и приемов обучения заключается в том, что они вызы-

вают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче. 

Важное значение для повышения активности детей на занятиях имеют такие игровые приемы, как внезапное появление 

объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игровых действий. К игровым приемам относятся загадывание 

и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игровой ситуации.  

Словесные методы. Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передавать детям информацию, 

ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Рассказ педагога - важнейший словесный метод, кото-

рый позволяет в доступной для детей форме излагать учебный материал. Беседа - применяется в тех случаях, когда у де-

тей имеется некоторый опыт и знания о предметах и явлениях.  

Чтение художественной литературы. Художественная литература - источник знаний об окружающем мире, важ-

нейшее средство воспитания чувств ребенка, развитии мышления, воображения, памяти. На занятиях по изучению деть-

ми правил дорожного движения воспитатель может активно применять данный метод обучения: читать рассказы, стихи, 

сказки и т.д. При этом, детям дают представление о дорожно-транспортной лексике: регулирование движения, регули-

ровщик, светофор, дорожные знаки, дорожная разметка, одностороннее или двухстороннее движение, остановка и др. 

 Интерактивный метод обучения и моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций направлены на 

активное включение детей в диалог, обсуждение, с помощью которого можно помочь дошкольникам визуально предста-
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вить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в определённой ситуации. Данные ме-

тоды позволяют сформировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и пе-

реносить её на реальные дорожные условия. 

 

Применяем: 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

  

1.7  Методы активизации родителей и педагогов:  

 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном транспорте, нарушение ими Правил 

дорожного движения приводит к таким же явлениям и у детей. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

 - Создание единого образовательного пространства;  

 - 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. 

- Педагогическое просвещение родителей (через родительские собрания, видео лекторий, тренинги, семинары, папки пе-

редвижки, сайт ДОУи др.) 

 

1.8.  Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы:  

 

1. Заведующий.  

- Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

- Проведение инструктажей; 
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- Решение финансовых вопросов  

 

2. Старший воспитатель  

- Определение места системы Обучения дошкольников правилам дорожного 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); 

составление совместного плана работы с ГИБДД. 

 

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 и сотрудниками ГИБДД. 

 

4. Медицинская сестра.  

- 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. 
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-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. 

 

1.9   Ожидаемые результаты: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Ребёнок, способный применять полученные знания, информацию на практике, предвидеть опасные ситуации на дороге, 

применять навыки культурного уверенного и безопасного поведения; 

- Сформированный устойчивой познавательный интерес. 

- Активное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД; 

- Сформированное сознательное отношение к своим и чужим поступкам; 

- Пополнение материально-технического и методического обеспечения, в том числе за счёт участия в различных конкур-

сах. 

. 
  

1.10   Формы подведения итогов реализации 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  в МБДОУ№8 

 

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. 

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 детей в возрасте  (3-5 лет) , соответственно индивидуальным способностям. 

 

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 
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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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с авто-

классом, его 

оснащением, 

функциями. Со-

вершенствова-

ние навыков 

ориентации на 

местности. 

 

 

 

Понимание, 

значение цвета  

в дорожном 

движении, чере-

дование и рас-

положение цве-

тов. 

 

 

 

 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). 

 

 

 

 

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» 

 

 

Макет, вперед-

назад, налево -

направо, реже - 

чаще, 

впереди – поза-

ди, далеко-

близко, быстро-

медленно, при-

ближается – 

удаляется. 
 

 

 

Светофор, 

красный, жел-

тый, зеленый, 

под, над. 

 

 

 

 

 

 

Рассматрива-

ние уголка 

безопасности, 

уголка ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Правила пове-

дения на доро-

ге» 

 

 

 

 

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. 
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3.Городской об-

щественный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Я еду в транс-

порте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Железнодорожн

ый транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

понятия «обще-

ственный 

транспорт», 

расширение 

знаний о его  

видах. 

 

 

 

 

Формирование 

основ культуры 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

знаний о видах 

транспорта 

(назначение же-

лезнодорожного 

транспорта; его 

особенности; 

кто управляет 

 

 

Макет прилегающей 

территории, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов, свето-

фор. 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки, 

стулья, рули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья, макет же-

лезной дороги, си-

мафор. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание ил-

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. 

 

 

 

Общественный 

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 

набор).  

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Транспорт 

нашего горо-

да». 

 

 

 

 

 

Просмотр 

слайд – пре-

зентации на 

мультимедий-

ном экране 

«Правилам 

движения -

наше уваже-

ние!». 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково, 

Ну-погоди!». 

 

 

 
 

Подвижная игра 

«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-

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

поездом?; пра-

вила поведения 

железной доро-

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 

 

 

 

 

 

Переезд, шлаг-

баум, симафор. 

 

 

 

 

Гужевой 

транспорт, 

вожжи, 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-

 

 

 

 

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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стика  участке. 

 

 

 

 

 

ных и опасных 

участков доро-

ги. 

 

 

 

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

дороге в старшей группе (5-6 лет)    
 

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. 
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 Программное содержание Оборудование Предваритель-

ная работа 

Словарная ра-

бота 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

Формы работы 

Сентябрь 

Ориентирование детей 

в районе детского сада. 
Предварительная диа-

гностика. 

 

Знакомство с макетом ча-

сти поселка, 

Сформировать способ-

ность ориентироваться на 

макете. 

Макет части 

города 

фигурки  

пешеходов, 

модели тран-

спортных 

средств 

дорожные 

знаки, 

бумага, мар-

кер 

 

Рассматривание 

оборудования. 

Перекресток, 

тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Составление 

плана части 

поселка. 

Закрепления 

понятия  

«план 

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 

города 

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 

города 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств 

Прогулка  к до-

рожным зна-

кам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

Игра «Знаки 

заблудились» 

Лабиринт: «До-

берись по схеме 

до места назна-

чения» 
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дорожные 

знаки. 

 

ГИБДД. 

Декабрь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с за-

прещающими знаками. 

Макет части 

города 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

запрещающие 

знаки. 

Рассматривание 

запрещающих 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, запре-

щающие зна-

ки: 

«опасность», 

«движение за-

прещено» и 

т.д. 

Игра  

«Почему 

незнайка по-

пал в аварию» 

Рисование до-

рожных знаков. 

Январь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с ин-

формационно-указатель- 

ными знаками. 

Макет части 

города 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

информа- 

ционно- 

указательные 

знаки куклы. 

Рассматривание 

информа-

ционно- 

указательных 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Игра 

«Путешествие 

Лёлика и 

Болика» 

Аппликация 

«Информа- 

ционно- 

указательные 

знаки» 

 

Февраль 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей со  

знаками сервиса. 

Макет части 

города 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Собери 

знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 
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знаки сервиса 

Март 

Дорожные знаки, 

ПДД  

Обобщение и системати-

зация представлений о 

действиях по выполне-

нию ПДД 

Макет части 

города 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт 

ных средств 

дорожные 

знаки, 

 

Формирование 

навыков и при-

вычек безопас-

ного поведения 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Оцени по-

ступок» 

Рисование 

«На экскурсии» 

Апрель 

ПДД 

Закрепление и системати-

зация ПДД 

Макет части 

города 

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 даи-

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 

города 

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 (6-8 лет) 

 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 восприя-

тию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 

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-

крёсток, водитель, 
пассажир, железная 

дорога, транспорт 

(общественный, 

водный, наземный, 
железнодорожный, 

Дидактическая 
игра « Найди без-

опасный путь до 

детского сада» 

Драматизация 
сказки «Веселый 

светофор» 



 

 
26 

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 обще-

ственном 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, 
наглядность, ху-

дожественное 

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 прилега-

ющей территории 
и наглядного ма-

териала авто-

класса 

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 

наземном пассажир-

ском транспорте. По-
знакомить с новым 

видом пассажирского 

транспорта – метро, с 

правилами безопасно-
го поведения в метро. 
- воспитывать культу-

ру поведения в обще-
ственном транспорте. 
- развивать умение 

сравнивать, обобщать, 
анализировать, рас-

суждать. 
-  Развивать умение 

Слайды, жетон, би-
леты различных ви-

дов транспорта, 

планы-схемы, ко-
стюм 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 Бого-

толе» 

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 

Транспортная, Ма-
гылорская, Нефтя-

ников, Новая, М-

Карамова 

Составление 

маршрутов до 
детского сада, 

школы, больни-

цы, магазина на 
магнитной доске, 

используя плос-

костные модели 
зданий. 

Строительство и 

обыгрование 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 дисци-
плинированность 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 сов-
местной 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 , ки-
сти, бумага 

Подготовка ко-

манд:, название, 

эмблема, девиз, 
приветствие 

Закрепление  овла-

дения понятиями в 

соответствии с 
программными 

требованиями. 

 Конкурс детского 

рисунка «Без-

опасная дорога» 

       

  

 

 

2.1. Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

   Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам дорожного движения нельзя ограничиваться 

лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения: наблюде-

нию, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, 

наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень ин-

тересной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются целевые прогулки с воспитан-

никами детского сада. 

   Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях по ПДД в группах. В 

каждой из возрастных групп целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях 

предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения. 

   Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в младшей группе, 

воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые 

автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить 

отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми «в улицу» старших детей. 

   Примерная тематика целевых прогулок 

Младше-средняя группа: 

• знакомство с дорогой; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за транспортом; 
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• пешеходный переход. 

• знакомство с дорогой; 

• сравнение легкового и грузового автомобилей; 

• наблюдение за светофором; 

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу. 

Старше-подготовительная группа: 

• элементы дороги; 

• правила поведения на дороге; 

• наблюдение за транспортом; 

• прогулка пешехода; 

• переход; 

• перекресток; 

• сигналы светофора; 

• наблюдение за работой инспектора ГИБДД; 

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке. 

• улицы и перекрестки; 

• Правила дорожного движения; 

• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя; 

• наблюдение за работой инспектора ГИБДД; 

• значение дорожных знаков; 

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте; 

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный); 

• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый; 

   Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средней группе стано-

вится более широкой. Детей знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, транспор-

том, который движется по этой дороге, конкретными Правилами дорожного движения, с понятиями: «проезжая часть», 

«одностороннее и двустороннее движение», «пешеход», «переход», «светофор» и т. д. 
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   В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организуются не-

сколько раз в месяц. На них закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся с перекрестком, неко-

торыми дорожными знаками, получают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 

   На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в подготовительной группе 

дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой водителя, сигналами светофора. Расширяются знания детей 

о работе инспекторов ДПС ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с 

назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление пространственной терминоло-

гии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, 

напротив, вдоль и т. д.). Дети должны научиться ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно ре-

агировать на них. 

 

 

2.2. Типичные ошибки при обучении детей ПДД 

   При обучении детей правилам дорожного движения многие педагоги и родители нередко сами допускают ошибки. 

Разберем самые типичные из них. 
                   Неправильно                               Правильно                           

                   Машина                                         Транспортное средство (автомобиль, автобус и т.д.) 

                   Дорога                                            Проезжая часть 

                   Шофер                                            Водитель 

                   Пешеходная дорожка                    Пешеходный переход 

«Свет» или «цвет» светофора                        «Сигнал» светофора 

Красный – «стой», желтый –                          Красный, желтый – «стой», 

«приготовиться», зеленый – «иди»                зеленый – «убедись в безопасности и иди» 

                                                                                                                              

• Употребление несуществующих терминов и понятий или использование одних вместо других, приводит к иска-

жению терминов и, в свою очередь, вызывает ошибки в понимании ПДД. 

Не обращайтесь к дошкольникам так называемым «детским» языком: машинка, светофорчик и т.д. Общение должно 

быть партнерским, предполагающим беседу равноправных людей. 

• Использование веселых и смешных иллюстраций (комиксов) 
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Забавные картинки отвлекают детей от содержания занятия, смешат их, достигая при этом результата прямо противопо-

ложного. 

• Обучение по старым правилам, что неприемлемо для дорожной обстановки в современных городах и опасно для 

жизни и здоровья детей. Рассмотрим некоторые из них и дадим наиболее точные и актуальные трактовки. 

1. Обходи трамвай спереди, автобус – сзади. 

Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает аварийную ситуацию, так как при обходе транспортного 

средства сзади или спереди ни водитель, ни пешеход не видят друг друга из-за стоящего транспорта, и происходит наезд 

на пешехода в ситуации закрытого обзора. 

ПРАВИЛО: жди, пока транспортное средство уедет, или дойди до ближайшего перекрестка или пешеходного перехода, 

где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

2. При переходе улицы посмотри налево, а дойдя до середины, посмотри направо. 

Это правило создает опасную ситуацию, так как поведение ребенка, находящегося посередине проезжей части, непред-

сказуемо: испугавшись транспортного потока, он может шагнуть вперед или назад и оказаться под колесами. 

ПРАВИЛО: прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри в обе стороны и, убедившись в безопасности, переходи 

дорогу быстрым шагом строго под прямым углом, постоянно контролируя ситуацию. 

3. Красный сигнал светофора – «стой», желтый – «приготовиться», зеленый – «иди». 

Дети часто путают расположение сигналов светофора: при включении зеленого сигнала начинают сразу же переходить 

проезжую часть, в то время, как недисциплинированный водитель может постараться проскочить на свой «красный». 

ПРАВИЛО: красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый, разрешающий для ма-

шин. Желтый – не «приготовиться», а знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора; для пешехода он 

также является запрещающим, так как на него машинам разрешается проезд перекрестка. Зеленый сигнал разрешает 

движение пешехода, но прежде чем выйти на проезжую часть догори, необходимо убедиться в том, что все машины 

остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый, поэтому, 

прежде чем перейти дорогу, убедись, что по близости нет транспорта. 

4. Если не успел перейти дорогу, остановись на островке безопасности или на середине дороги. 

Эта ситуация крайне опасна. 

ПРАВИЛО: необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине проезжей части, но если попал в 

такую ситуацию, то стой на середине проезжей части, не делая ни шагу ни вперед, ни назад. 

5. Не играй на дороге или у дороги, а играй во дворе дома. 
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ПРАВИЛО: выходя (не выбегая!) из подъезда, будь внимателен и осторожен, так как вдоль подъездов, по дворовому 

проезду может двигаться автомобиль (и часто на большой скорости). Играй на специально отведенных детских площад-

ках. 

6. Использование для показа старых дорожных знаков на желтом фоне (при этом педагоги сами нередко путают груп-

пы знаков, неправильно называют их). 

СОВЕТ: на занятиях по ПДД больше используйте современный наглядный материал и ситуационный метод обучения. 

  Таким образом, при обучении детей ПДД разберите опасные ситуации: 

- учите переходить проезжую часть только под прямым углом, чтобы меньше времени находиться на дороге, не перебе-

гать улицу, а переходить быстрым шагом, при этом не отвлекаться, быть предельно внимательными; 

- объясните, что водитель не может мгновенно остановить автомобиль и предотвратить наезд на пешехода; и среди во-

дителей, к сожалению, встречаются нарушители, которые не думают о безопасности пешеходов, поэтому ожидать обще-

ственный транспорт необходимо только на приподнятых и огражденных посадочных площадках, а при их отсутствии – 

на тротуаре или обочине; 

- разбирая ситуации, при которых дети попадают в дорожно - транспортные происшествия (ДТП), приводите им приме-

ры из реальной жизни. 
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  РАЗДЕЛ 3. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению ПДД 

 

«Обеспечение безопасности движения становится важной государственной задачей, и особое значение приобретает 

обучение маленьких пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД следует рассматривать как составную 

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 ребенка от 

опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к встрече с улицей, знакомить с ПДД, с дорожными знаками. 

Следует научить его ориентироваться в пространстве. Это позволит уменьшить вероятность дорожно - транспортных 

происшествий. 

Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма принадлежит ДОУ. Воспитатели, педагоги-

ческие работники, родители должны помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно выпол-

няющим ПДД. 

Мониторинг проводится два раза в год: 

                                   1 – вводная (сентябрь) 

                                   2 - итоговая (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3-х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 
 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по правилам дорожного движения  и без-

опасному 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, троллейбус, 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. 
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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 велосипеде, 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 железнодорожными путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на проезжей части дороги, может быть обозначе-

но треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место обозначенное для перехода через улицу.  

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный транспорт. Если посадочная площадка отсут-

ствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. Проезжая часть бывает с односторонним 

(машины движутся только в одну строну) и двусторонним (машины движутся в разных направлениях), границы которых 

обозначены разделительными полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов через дорогу.  

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к проезжей части, отделенная от 

нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, пешеходными переходами («зебра», 

подземный, надземный), домами и учреждениями, школами, детскими садами и др. 
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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 также тротуар, обочина, разделительные 

полосы 

2 Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, по которой ходят люди (пешеходы), он находится рядом с проезжей ча-

стью или отделен от нее газоном. 

3 Как нужно ходить по тротуа-

ру? 

Идя по тротуару нужно держаться середины. Если идти близко к дороге, может сбить машина. 

4 Кого называют пешеходом? Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуару, обочине или переходящий улицу. 

5 Почему нельзя ходить по 

проезжей части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, чт о там едут машины. Пешеход, идущий по дороге, 

мешает водителям, по его вин е может произойти авария или погибнуть люди. 

6 Где можно переходить ули-

цу?  

Улиц у можно переходить в специальных местах - пешеходных 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 пешеходов. Он показывает, когда нужно 

ехать машинам, когда переходить улицу пешеходам. 

8 Какие бывают светофоры? Светофоры бывают 2 видов: для машин и для пешеходов. 

9 Какие сигналы подает све-

тофор и что означает каждый 

сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, желтый, зеленый. Красный свет запрещает дви-

жение транспорта, желтый свет - предупредительный. Если желтый свет загорается после красного 

света - приготовьтесь - скоро можно буде т продолжить движение. Если желтый свет загорается по-

сле зеленого - будь внимателен - сейчас движение будет запрещено. 

10 Какие сигналы подает све-

тофор для пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала : красный - силуэт человека на светофоре стоит и зе-

леный - силуэт человека н а светофоре движется. 

11 Кто управляет машиной? Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство машины и ПДД. Во время езды води-

тель следит за дорогой, движущимися машинами, дорожными знаками , пешеходами. 
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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 пе-

реходами (зебра, подземный, 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 движения транспорта. Он а бывает с одно-

сторонним (когда машин ы движутся только в одну сторону, в одном направлении) и двусторонним 

движение м (когда машины движутся в противоположных направлениях), границы которых обозна-

чены разделительными полосами. 

4 Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к проезжей ча-

сти, отделенная от не е газонами. 

5 Что такое пешеходный пере-

ход? 

Пешеходный переход - участник проезжей части, обозначенный зеброй и предназначенный для 

движения пешеходов через дорогу. 

6 Что такое перекресток? Перекресток - место пересечения двух дорог , регулируемое светофором. 

7 Что такое остановка? Остановка- место, где останавливается транспорт для посадки и высадки пассажиров. 

8 Что такое железнодорожный 

переезд?  

Железнодорожный переезд - пересечение дорог и железнодорожными путями. 

9 Для чего нужен светофор? Светофор нужен для регулирования движения транспорта и пешеходов через дорогу. 

10 Какие бывают пешеходные 

переходы?  

Пешеходные переходы предназначены для движения пешеходов через улицу и бывают трех ви-

дов: наземные (зебра), подземные, надземные. 
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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, ко-

гда он выходи т из дома на прогул-

ку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

2 Должен ли ребенок быть внима-

тельным, игра я во дворе? 

Нужно быть очень внимательным, потому, ч то во двор часто заезжают машины. Они могут 

ехать на большой скорости и сбить ребенка. 

3 Почему нельзя играть на проез-

жей части? 

Потому что проезжая часть предназначена дл я движения транспорта. Играя на проезжей част 

и, ребенок создает аварийную ситуацию, которая может закончиться ДТП , травмой или смер-

тью. 

4 Почему нельзя играть около 

проезжей части? 

Играя около проезжей части, ребенок может увлечься и выскочить на дорогу, попасть под 

проезжающую машину. 

5 Почему нельзя играть с мячом 

около проезжей части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части , мяч может выскочить на дорогу , погнавшись 

за ним, можно попасть под машину. 

6 Почему нельзя ездить на вело-

сипеде по проезжей части? 

Ездить на велосипеде по проезжей част и разрешается детям после 14 лет Маленькие должны 

ездить на велосипедах н а детских площадках, во дворах, в специально отведенных местах. Ката-

ясь , нужно соблюдать осторожность и быть внимательным, чтобы не причинить вред себе и 

другим. 

7 Почему нельзя кататься на сан-

ках около проезже й части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок , не успеть затормозить и выехать на проез-

жую часть, попасть под машину. 

8 Почему нельзя кататься с горки 

около проезжей част и даже если 

машин нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить санки, а машина может появиться в лю-

бую минуту. Водитель н е рассчитывает, что на дороге появится препятствие, может не заметить 

и сбить санки, что приведет к серьезны м травмам или гибели ребенка. 

9 Почему нельзя ездить по про-

езжей части н а роликах? 

Проезжая часть не предназначена для езды на роликах, ребенка может сбить машина. Катать-

ся на роликах даже около проезжей части очень опасно, может задеть машина. Кататься можно 

во дворе и в специально отведенных местах. 

10 Где ты играешь, когда выходишь из 

дома на прогулку?  

Во дворе, в специально отведенном месте. 

Она находится вдали от проезжей части и от проезжающих машин. 
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Почему оно безопасное? 

 

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 
 

№ п/п Вопрос Ответ 

1 Где должен находиться пассажир, 

ожидающий транспортное средство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, посадочной площадке. Если поса-

дочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2 Как должен вести себя пассажир на 

автобусной остановке, ожидая транс-

порт? 

Ожидая транспорт пассажир должен вести себя спокойно, быть внимательным и осторож-

ным. 

3 Что может случиться с пассажиром, 

если на автобусной остановке он бу-

дет невнимательным и неосторож-

ным? 

Около автобусной остановки очень интенсивно е движение и пассажир может попасть под 

машину. 

4 Как пассажир должен вест и себя в 

транспорте? 

Пассажир в транспорт е должен вести себя спокойно: не толкаться, проходить вперед, усту-

пать места пожилым людям и пассажирам с детьми. 

5 Какие правила поведения в транс-

порте 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 улицу. 

  Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол в автобусе. Бумажку нужно поло-

жить в карман, а потом выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за поручни, водитель автобуса иногда рез-

ко тормозит, можно упасть и получить травму. 

6 Что еще нельзя делать в автобусе? В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь мешать другим пассажирам. Они мо-

гут не услышать, когда объявят их остановку. 
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Взаимодействие с ГИБДД и окружающим социумом 

   Программа включает  взаимодействие с ГИБДД и окружающим социумом по профилактике детского  дорожно – 

транспортного травматизма. В начале учебного года составляется план работы с учреждениями по организации помощи 

в проведении работы, по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.  

   Наша совместная  работа предусматривает: 

    -   отделение ГИБДД – составление и утверждение планов совместной работы по профилактике ДДТ, просветитель-

ская работа среди детей и их родителей, предоставление наглядной информации о состоянии ДДТ среди детей дошколь-

ного возраста; оказание помощи в организации  и проведении смотров - конкурсов по предупреждению ДДТТ на уровне 

города; 

 -   Дом детского творчества, Культурно-досуговый центр «Зодиак», детская библиотека -  организация совместных ме-

роприятий, конкурсов, выставок, по профилактике ДДТТ; 

-  Средняя общеобразовательная школа № 4 - организация совместных  мероприятий, проектов, акций, взаимопосещения 

мероприятий; 

-  СМИ - предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ среди детей дошкольного возраста; представление 

печатных и видеоматериалов по организации работы  по  профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях города. 

Примерный план проведения занятий инспекторами ГИБДД 

№ п/п Тема занятий Сроки 

1 ГИБДД в защиту детей сентябрь  

2 Правила поведения на улицах и дорогах. октябрь 

3 Осторожно! Гололед! О правилах поведения на дорогах в зимний период.  ноябрь 

4 Я – примерный пешеход декабрь 

5 Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного движения.  февраль 



 

 
42 

6 Игра :Пешеход - водитель - пассажир апрель 

7 Скоро каникулы. Участие детей в дорожно - транспортных происшествиях в 

летний период.  Как правильно вести себя  на загородной дороге, на дороге в 

большом городе. 

май  

 

 

Раздел 4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Для организации в дошкольном образовательном учреждении профилактических мероприятий, проведения занятий по 

формированию у дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на дорогах необходимо со-

ответствующее материально-техническое обеспечение.  

4.1. Материалы, необходимые для работы по безопасности дорожного движения в дошкольном образовательном 

учреждении.  

1. План работы ДОУ по ПДД. 

2. оборудованный центр по ПДД в каждой группе.  

2. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного движения. 

3. Плакаты по правилам дорожного движения, сюжетные картинки, иллюстрации, фотостенды. 

4. Картотека стихов, песен, загадок, игр по ПДД, информационных листов для родителей. 

 5. Сценарии массовых мероприятий по ПДД.  

6. Конспекты занятий по ПДД, экскурсий, консультаций для родителей и педагогов. 

7. Комплект дорожных знаков.  

8. Стенд с информацией по безопасности движения для родителей (общий для всех и в каждой группе).  

9. Уголки по ПДД в каждой возрастной группе.  

10. Схема безопасного движения в ДОУ.  

12. Игрушки: транспорт различного функционального назначения (грузовой, легковой, спецмашины), светофоры, фи-

гурки людей и др.  

13. Настольные дидактические игры по правилам дорожного движения (кубики, мозаика, лото, домино, резаные картин-

ки).  
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14.  Набор «Азбука дорожного движения» для организации массовых обучающее - игровых мероприятий по ПДД, или 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм по безопасности дорожного движения (жезл, свисток, фуражка, белый ремень и 

перчатки, погоны, нагрудные изображения различного вида транспорта).  

16 Магнитная доска с набором схематических изображений предметов для создания различных дорожных ситуаций.  

17. Площадка для практических занятий на территории ДОУ.  

18. Детские самокаты, автомобили, велосипеды.  

19. Видеоаппаратура с подборкой видеофильмов по безопасности дорожного движения. 

20. Мультимедийная аппаратура с подборкой обучающих и игровых программ по ПДД.  

 

4.2. Площадка для практических занятий по правилам дорожного движения.  

      Площадка на территории дошкольного образовательного учреждения особенно нужна для отработки навыков вы-

полнения ПДД в условиях, приближенных к реальным, при моделировании различных дорожных ситуаций. Оказывается 

не так просто применить на практике знания ПДД, полученные на теоретических занятиях: ездить без нарушений, пра-

вильно маневрировать, показывать предупредительные сигналы, проезжать “безаварийно” перекрестки. Важно, чтобы, 

каждый ребенок на практике побывал и в роли «пешехода», и в роли «водителя», пусть всего лишь трехколесного вело-

сипеда или самоката. Только побывав в роли «водителя», ребенок поймет, что очень важно пешеходу вести себя на до-

роге грамотно. 

Таким образом, закрепляя практически знание ПДД, важно заложить в сознание ребенка уважение ко всем участникам 

дорожного движения, умение предвидеть чужие ошибки и компенсировать их своими действиями. При строительстве 

площадки учитываются наличие свободной площади на школьной территории и материальных возможностей. Площадка 

должна быть асфальтированной, размерами не менее 20х40 м. На площадке должны быть дороги с проезжими частями и 

тротуарами, отделенными от проезжих частей бордюрами, посадочные площадки для маршрутных транспортных 

средств. Проезжие части должны иметь дорожную разметку, одну и несколько полос для движения, одно и двустороннее 

дорожное движение, разделительную полосу, круговое движение, перекрестки различной конфигурации, регулируемые 

и нерегулируемые. На площадке дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках и должны быть легко-

съемными, чтобы их можно было устанавливать в любых сочетаниях, создавая нужную обстановку. Также может быть 

оборудован железнодорожный переезд со шлагбаумом или без него. Привлекательность и “солидность” площадке при-

дает установка действующего светофора. Для регулирования на перекресток может выходить и “живой регулировщик”, 

например, воспитатель. Транспорт для площадки по ПДД – велосипеды и самокаты и др. Данная площадка может ис-
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пользоваться для проведения, как практических занятий, так и различных конкурсов и соревнований по безопасности 

дорожного движения.  

Практические занятия для пешеходов:  

1. «Правило правой стороны». Отработать с юными пешеходами движение по тротуару и пешеходному переходу. 

 2. «Подчиняйся светофору». Переход из пункта А в пункт Б, находящиеся в противоположных углах перекрестка. 

 3. “На перекрестке Дядя Степа”. На всех перекрестках стоят регулировщики. Необходимо без нарушений пройти марш-

рут через несколько контрольных пунктов. Каждому участнику указывается разная очередность их прохождения. 

 Практические занятия для юных водителей (велосипедистов): 

 1. “Правило правой руки”. На нерегулируемом перекрестке водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, 

приближающимся справа.  

2. “Подчиняйся светофору”. Умение передвигаться на разрешающий сигнал и правильно останавливаться на запрещаю-

щий.  

3. “Правила маневрирования”. Умение показывать предупредительные сигналы рукой об остановке, повороте. 

 Практические занятия для пешеходов и водителей (велосипедистов):  

1. «Уроки взаимовежливости». Юные водители уступают пешеходам дорогу на нерегулируемом перекрестке, пешеходы 

«не бросаются» под колеса приближающихся велосипедистов. Все передвигаются, соблюдая ПДД.  

2. «Найди нарушение». Объединить занятия «Подчиняйся светофору» для пешеходов и водителей в одно и подробно 

разобрать нарушения, допущенные участниками дорожного движения.  

 

 

4.3. Информационный уголок по безопасности дорожного движения.  

      Информационные материалы по безопасности дорожного движения в дошкольном образовательном учреждении це-

лесообразно разделить на информацию для детей и для родителей. Оформляются они в виде специальных стендов или 

щитов и располагаются на видном месте. Материалы должны быть яркими, доступными, т.е. соответствовать уровню 

развития детей, привлекать их внимание и, кроме того, должны регулярно обновляться.  

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах для родителей:  

 Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе (ежемесячные данные).   



 

 
45 

Информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей ДОУ и причинах случившегося (можно прило-

жить схему ДТП и указать пункты правил дорожного движения, нарушение требований которых привело к происше-

ствию).  

     Сообщение о дополнительных мероприятиях, проводимых в ДОУ в связи с происшедшим ДТП. 

Информация о проводимых в ДОУ мероприятиях по изучению ПДД: играх, конкурсах, соревнованиях, с обязательными 

сообщениями о ходе подготовки к ним и итогах по окончанию проведения.   

     В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно использовать некоторые учебные материа-

лы по ПДД в печатном виде, а также статьи из журналов и Всероссийской газеты «Добрая дорога детства». Схема без-

опасного движения в ДОУ, согласованная в подразделении ГИБДД. 

Весьма полезно иметь такую схему и в кабинете ПДД, где она может служить хорошим учебным пособием. 
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