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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

Программы 

Программа по изучению с дошкольниками правил 

дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортного травматизма  

Основные  

разработчики  

Программы 

Руководитель программы:  

Куркуль Елена  Александровна – старший воспита-

тель СП «детский сад Березка» 

Рабочая группа:  

Мерц Ирина Анатольевна – воспитатель 

Макарова Ольга Викторовна – воспитатель 

Нестерова Светлана Геннадьевна – музыкальный  

руководитель 

Исполнитель  

Программы 

СП «детский сад Березка» 

Тел. 8 (84676) 2-34-40 

Адрес местонахожде-

ния 

446250, Самарская область, Безенчукский район, п. 

Безенчук, ул. Садовая, 44 

Тип Дошкольное образовательное бюджетное  

учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего вида 

Цель Программы Создание в ДОО условий, оптимально обеспечива-

ющих процесс обучения дошкольников правилам 

дорожного движения и формирование у них необ-

ходимых умений и навыков, выработка положи-

тельных, устойчивых привычек безопасного пове-

дения на улицах поселка. 

Задачи Программы 1.Освоение детьми практических навыков поведе-

ния в различных ситуациях дорожного движения 

через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОО 

по проблеме. 

3.Активизация пропагандистской деятельности сре-

ди родителей воспитанников ДОО по правилам до-

рожного движения и безопасному поведению на до-

роге. 

4.Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области обучения дошкольников пра-

вилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формиро-

ванию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родите-

лям по соблюдению правил поведения на улицах и 

дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

Сроки реализации Программа рассчитана на три года – 2017 -2019 г.г. 
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Программы 

На кого рассчитана 

Программа 

Программа разработана для детей дошкольного 

возраста (средней группы, старшей и подготови-

тельной подгрупп). Возрастной состав детей от 4 до 

7 лет. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Образовательный: 

-Овладение базовыми правилами поведения на до-

роге. 

-Анализ готовности ребенка решать дорожно-

транспортные ситуации. 

-Формирование у детей самостоятельности и ответ-

ственности в действиях на дороге. 

-Развитие творческих способностей. 

-Формирование устойчивого познавательного инте-

реса. 

Воспитательный: 

-Формирование культуры поведения в процессе 

общения с дорогой. 

-Привитие устойчивых навыков безопасного пове-

дения в любой дорожной ситуации. 

Социальный: 

-Формирование сознательного отношения к своим и 

чужим поступкам. 

-Развитие отрицательного отношения к нарушениям 

ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах п.г.т. Безен-

чук. 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ре-

бенка – научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих лю-

дей и машин. В современном мире между человеком и машиной ведется тай-

ная война, а главное ее поле — это автодорога. Если обратить внимание на 

возраст детей, попавших в ДТП, то видно увеличение числа происшествий с 

участием детей дошкольного возраста.  

Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными приобретениями и 

минимальным риском – обязанность взрослых. Воспитание у дошкольников 

безопасного поведения на дорогах должно осуществляться несколькими пу-

тями. Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего ми-

ра, в процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными 

ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы.  

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспи-

тателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных пе-

редач, через подвижные игры, с помощью различных картинок, иллюстра-

ций, атрибутов и личный пример взрослых. И, наконец – через специальную 

работу по формированию у детей значимых для безопасного поведения дви-

гательных навыков и установок восприятия. 

Знание и соблюдение правил дорожного движения помогает снизить 

процент дорожно-транспортных происшествий. Формирование дисциплини-

рованности, организованности надо начинать еще в раннем детстве, когда 

усвоенные правила становятся в дальнейшем нормой поведения. Исследова-

ния психологов показывают, что у детей дошкольного возраста наблюдается 

разрыв между теоретическими знаниями и их практическим применением. 

Дети не умеют управлять своим поведением. Вместе с тем их с ранних лет 

привлекает разнообразие окружающего мира: дома, улицы, движущиеся по 

ним пешеходы и транспорт. Но наблюдение за жизнью улицы само по себе 

не обеспечивает формирование правильных представлений о правилах до-

рожного движения. Поэтому дети, предоставленные самим себе, мало счита-

ются с реальными опасностями на дороге. Не умея правильно определять 

расстояние до приближающего автомобиля и его скорость, они переоцени-

вают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У ма-

леньких детей отсутствует способность предвидеть возможность возникно-

вения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

          Первым учителем, который может помочь обществу решить эту про-

блему должен стать воспитатель детского сада и родители.  Правила дорож-

ного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они написа-

ны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача 

воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при вы-

боре формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения пра-
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вил, при этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями 

воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, 

научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром пе-

рехода улиц и дорог. 

   

Основные направления работы по программе: 
 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде посѐлка и города. 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки». 

Организационное: 

- Организация предметно-развивающей среды в ДОО (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. 

  

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 необходим поиск новых форм, приемов 

работы, способствующих организации взаимодействия педагогов с родите-

лями в практическом обучении своих детей. 

  

Педагогическая целесообразность: 

Важное 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 ДОО 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 и города. 
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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 ДОО по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспи-

танников ДОО 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. 

 

Принципы организации образовательного процесса:  

- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка опира-

ется на уже освоенное 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  всех видов детской деятельности, реализующихся в обра-

зовательном 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 

работы 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 без-

опасного поведения на дороге.  
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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 оце-

нивать, создавать модель поведения на дороге;  

---привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошколь-

ной образовательной организацией. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально организо-

ванна, а также внедрена в обычные плановые формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Продуктивные виды 

деятельности: 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 

Развлече-

ния, досуги 

Проектная дея-

тельность 

взрослых и детей 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Прогулки 

 

Работа 

с детьми 

Знакомство с 

художествен-

ной литерату-

рой 

 Диагностика 

Игры 

- Настольно-печатные 

- Сюжетно-ролевые 

- Дидактические 

- Строительные 

- Театрализованные 

- Подвижные 
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Ожидаемые результаты 

 Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге. 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации. 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в дей-

ствиях на дороге. 

- Развитие творческих способностей. 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

  

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой. 

- 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 

 

НОД по обучению ПДД проводятся с детьми в организованной деятель-

ности в форме игры:  

---в средней группе 1 раз в месяц – всего 9 занятий в год; 

---в старшей подгруппе 2 раза в месяц – всего 18 занятий в год; 

---в подготовительной к школе подгруппе 2 раза в месяц – всего 18 занятий в 

год. 

Итого: 45 занятий (3 года обучения). 

Диагностика проводится 2 раза в год: 

                                   1 – вводная (сентябрь) 

                                   2 – итоговая (май) 

 

Перспективный план работы 

по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге  (средняя  группа) 

 

Задачи:  
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 
светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении 
сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на жел-
тый — готовятся к движению, на зеленый — двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 
пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, 
что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 
пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» 
(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 
«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транс-
порте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; раз-
говаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; 
соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно 
после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать 
на остановке. 
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вбли-

зи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 
спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на 
проезжую часть, не мусорить, не кричать). 
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Блок Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Декабрь, январь, 

февраль 

Март, апрель, май 

Совместная де-

ятельность  с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка по по-

сѐлку» 

- Экскурсия к пере-

крестку «Для чего нам 

светофор?» 

- Учебно-игровое за-

нятие «Что такое све-

тофор? 

- Строительная игра 

«Что мы видели на 

улице?» 

- Чтение и заучивание 

художественных про-

изведений (по про-

грамме) 

- Дидактическая игра 

«Умные знаки» 

- Учебно-игровое за-

нятие «На чем люди 

ездят?» 

- Строительная игра 

«Город для кукол» 

- Целевая прогулка 

«Машины на нашей 

улице» 

- Чтение и заучивание 

художественных про-

изведений (по про-

грамме) 

- Игровой досуг на 

«перекрестке»  

«Красный, желтый, 

зеленый» 

- Учебно-игровое за-

нятие «Незнайка на 

улицах города» 

- Строительная игра 

«Дома на нашей ули-

це» 

- Чтение и заучива-

ние художественных 

произведений (по 

программе) 

Взаимодействие 

с родителями 

- Консультационный 

материал в родитель-

ский уголок «До-

школьник на улице» 

- Смотр-конкурс угол-

ков по ПДД «Зеленый 

огонек» 

- Папка-передвижка 

«Это полезно  и инте-

ресно знать!» (ПДД и 

литературный матери-

ал) 

 

- Памятка в роди-

тельский уголок 

«Причины ДТП» 

- Конкурс рисунков и 

поделок «Осторожно 

– дорога!» 

Методическая 

работа 

- Проведение смотра-

конкурса уголков по 

ПДД «Зеленый ого-

нек» 

- Консультация для 

воспитателей «Плани-

рование работы по 

ПДД в продуктивной 

деятельности» 

- Консультация для 

воспитателей «Ис-

пользование литера-

турного материала 

при ознакомлении 

дошкольников с 

ПДД» 

 

 

 

Показатели развития: 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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Перспективный план работы 

по обучению детей старшей подгруппы правилам дорожного  

движения и безопасному поведению на дороге  
 

Задачи:  
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения 

на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 
дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет 
по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Ми-
лиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действи-
ями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познако-
мить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспор-
та находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, 
нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присут-
ствии взрослых, не мешая окружающим. 
 

Формы работы с детьми и 

родителями 

Содержание работы 

 

Сентябрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Диагностика 

Познание – Развитие конструктивной деятельности Те-

ма: «Транспорт» - учить создавать из строительного или 

бросового материала знакомые виды транспорта, закрепить 

правила безопасности движения 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Целевая прогулка по прилежащей к детскому саду улице: 

закрепить знания о транспорте, дорожных знаках 

Беседа «Как работают водители»: закрепить знания о труде во-

дителя; объяснить, почему водитель должен следить за 

своим здоровьем, проходить медицинскую комиссию 

Дидактические игры, упраж-

нения 

«Дорога в Изумрудный город»: закреплять знания фор-

мы, цвета, содержания дорожных знаков 

Сюжетно-ролевые игры «Больница»: водители проходят медосмотр перед поезд-

кой. 

Игровые ситуации «Странный водитель»: показать, что может случиться, 

если водитель плохо слышит или не различает сигналы 

светофора, уточнить, где ему могут оказать помощь 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление макета улицы, обыгрывание 

Работа с родителями Рекомендации: 

---приучайте детей говорить о месте своей прогулки: где и 

с кем будут играть; 

---постоянно напоминайте детям, что нельзя подходить к 

незнакомым машинам, открывать их, брать что-то, садить-
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ся в них – это опасно! 

Октябрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Познание – Социальный мир. Тема: «Наш посѐлок» - 

уточнить представления о родном посѐлке: улицы, виды 

транспорта, дорожные знаки; побуждать вспомнить прави-

ла культуры поведения в общественных местах 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Наблюдение игр детей: обсуждение правильности выбора 

места игр 

Беседы, рассматривание ил-

люстраций 

«Безопасность на улице» - закрепить знания о культуре 

поведения во дворе, при ходьбе по тротуару, при переходе 

проезжей части, на автобусной остановке, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

Дидактические игры, упраж-

нения 

«Кто лучше знает свой посѐлок» - уточнить знания о 

родном посѐлке и средствах передвижения по нему 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - дорожное движение с перекрестком и светофо-

ром 

Игровые ситуации «Мы идем по улице» 

Двигательная деятельность П/и «Кто быстрее соберет светофор» - упражнение в беге в 

разных направлениях, действии по сигналу, закрепление 

знания цветов и последовательности сигналов светофора 

Другие формы работы с 

детьми 

Просмотр видеофильма 

 

Работа с родителями Рекомендации: 

---при переходе проезжей части обращайте внимание детей 

на стоящий транспорт и скрытую опасность; 

---держите ребенка за руку 

 

Ноябрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Чтение  художественной литературы. Рассказ 

Б.Житкова «Что я видел» - закрепить знания о правилах 

дорожного движения 

Познание – Развитие конструктивной деятельности. 

Тема: «Улица» - учить выполнять поделки из бумаги пу-

тем складывания, объединять их в общую композицию, 

обыгрывать, закреплять знания о ПДД 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Целевая прогулка на перекресток – учить детей определять 

скорость транспорта, закреплять знания о ПДД 

Беседа Тема: «Метро» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Разложи знаки по форме»; «Найди лишний по цвету, 

форме, содержанию»: закрепление знаний дорожных зна-

ков 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - в гараже стоит много машин разного назначе-

ния; водители берут документы у диспетчера, получают 

задание, заправляют машину на автозаправочной станции, 

возят пассажиров 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов бензозаправочной станции для 

игры «Улица» (колонка, шланг, циферблат) 

Работа с родителями Рекомендации: 

---при ходьбе по тротуару учите ребенка идти спокойно, 

рядом со взрослым, с противоположной от проезжей части 

дороги стороны 

Декабрь 



 14 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Коммуникация. Тема: «Составление рассказов по кар-

тинкам пособия «Правила и безопасность дорожного 
движения» - формировать навыки составления рассказа по 

картинке, закреплять знания о поведении на дороге 

Художественное творчество -  Рисование. Тема: «Пеше-

ходы идут по улице» - побуждать передавать впечатления 

от окружающего (дома, транспорт); закреплять умение ри-

совать фигуру человека в движении, соблюдая пропорции 

фигуры и частей тела 

Целевые прогулки и наблю-

дения 

Наблюдение, как взрослые переходят через дорогу с ко-

лясками и детьми: обратить внимание, что в это время 

нельзя отвлекаться и шалить 

Беседа «Переходим проезжую часть улицы» - закрепить правила 

поведения во время перехода через дорогу по «зебре», зна-

ку 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - движение транспорта и пешеходов регулирует 

светофор, мамы с колясками и детьми постарше переходят 

улицу 

Игровые ситуации «Будь внимательным» 

Чтение М.Ильин, Е.Сигал «Машины на нашей улице» 

Другие формы работы с 

детьми 

Просмотр диафильма «Загадки светофора» 

Работа с родителями Рекомендации: 

---учите детей уступать места пожилым, женщинам, девоч-

кам в общественном транспорте; 

---приучайте вести себя в транспорте спокойно, не ходить 

по салону без надобности, соблюдать чистоту 

 

Январь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: «Знаки 

дорожного движения» - упражнять детей в рисовании 

разными изобразительными материалами, передавая фор-

му и содержание знаков; закрепить знание знаков дорож-

ного движения 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по кар-

тине «Улица города» - учить составлять описательный 

рассказ, используя точные слова для обозначения предме-

тов; закреплять знания о правилах движения и поведения 

пешеходов на улице 

Познание – Развитие элементарных математических 

представлений. Тема: «Куда пойдешь и что найдешь» - 

учить ориентироваться в пространстве в соответствии с 

дорожными знаками «Движение прямо», «Движение 

направо», «Движение налево», «Круговое движение» 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

 

Беседа «Где ремонтируют машины» - уточнить знания о мастер-

ских по ремонту автотранспорта, познакомить со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и игровыми 

действиями «осмотр машины», «закручивание гаек», 

«мойка» 

Дидактические игры и «Угадай, что изменилось» - побуждать видеть изменения 
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упражнения в пространственном расположении транспорта и знаков на 

улице. 

«Пройди и собери» - закрепить знания дорожных знаков 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - движение по улице в соответствии с сигналами 

светофора, роль которого исполняет ребенок 

Игровые ситуации «Как поступить» - закрепить знания действий пешеходов 

и транспорта при определенных сигналах светофора 

Чтение Г.Цыферов «Сказки на колесах» 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов для настольной игры «Построй 

город» (дома, транспорт, деревья) 

Работа с родителями Рекомендации: 

---при выезде с детьми за пределы населенного пункта об-

ратите внимание на знаки дорожного движения 

 

Февраль 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Познание – Развитие конструктивной деятельности. 

Тема: «Улица» (с использованием строительных наборов, 

бумаги, бросового материала) – уточнить место располо-

жения домов, зеленых насаждений, проезжей части и тро-

туара 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа «Моя ули-

ца» - учить составлять последовательный рассказ по схеме, 

использовать имеющиеся знания о ПДД 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Целевая прогулка по улице: побуждать видеть, как транс-

портное средство тормозит и продолжает движение по 

инерции (гололед) 

Беседа «Правила поведения в транспорте» - закрепить знания о 

культуре поведения в общественных местах: уступать ме-

сто, не ходить по салону, соблюдать чистоту, самостоя-

тельно выходить после взрослых 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Построй посѐлок» - закрепить знания об улицы, движе-

нии транспорта  

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - предложить объединить с играми «Семья», 

«Детский сад», «Магазин» 

Игровые ситуации «Бабушка на другой стороне улицы» - упражнять в пра-

вильном поведении: не вырываться из рук мамы, не бежать 

навстречу бабушке 

Другие формы работы с 

детьми 

Развлечение «Светофор» 

Работа с родителями Рекомендации: 

---вместе с детьми определите безопасное место во дворе 

для катания на лыжах, санках; 

---проверьте, знает ли ваш ребенок свой адрес и фамилию, 

имя, отчество родителей на случай, если потеряется 

Март 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Коммуникация. Тема: Составление рассказа по кар-

тине В.Гербовой «Случай в автобусе» - упражнять в со-

ставлении сюжетного рассказа по картине, используя лич-

ный опыт 

Художественное творчество – Рисование.  Тема: «Моя 

любимая улица» - закреплять умение изображать предме-

ты и явления, отбирая содержание в соответствии с тема-
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тикой; закреплять знания о правилах движения автотранс-

порта и пешеходов 

Беседа «Чем можем – поможем» - учить замечать затруднения 

окружающих на улице и в транспорте и стремиться помочь 

им, показать, где находится знак «Пешеходный переход», 

уступить место в транспорте и др. 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Собери знак» - закрепить знания о дорожных знаках, их 

цвете и форме, учить собирать их 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители сдают экзамены на знание ПДД в игре 

«Школа Светофора» 

Игровые ситуации «В автобус вошла бабушка», «Малыш требует место у 
окна» - закрепить правила поведения в транспорте 

Чтение С.Маршак. Скверная история 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов для игры «Улица» 

Работа с родителями Рекомендации: 

---учите детей переходить проезжую часть улицы по до-

рожному знаку «Пешеходный переход», по «зебре»; 

---приучайте детей переходить проезжую часть спокойно, 

по прямой, не бежать 

 

Апрель 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Художественное творчество – Аппликация. Тема: «Пе-

шеходы идут по улице» - учить вырезать симметричные 

фигуры из бумаги, сложенной вдвое; побуждать создавать 

коллективную композицию, дополнять ее деталями, отра-

жая впечатления от окружающего мира 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов из лично-

го опыта «Как я шел с мамой в детский сад» - учить со-

ставлять рассказ на предложенную тему 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Целевая прогулка к проезжей части улицы: показать, как 

тормозят машины в дождливую погоду и как это опасно 

для пешеходов 

Беседа «Как перейти улицу» - закрепить правила движения по 

знаку 

Дидактические игры и 

упражнения 

Лото «Найди пару знаку» - закрепить знания дорожных 

знаков (цвет, форма, содержание) 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - объединение с играми «Ателье», «Магазин» 

Игровые ситуации «Опасности на дороге» 

Чтение Д.Денисова. Как перейти дорогу 

Другие формы работы с 

детьми 

Развлечение «Петрушка на улице» 

Работа с родителями Рекомендации: 

---продумайте и найдите наиболее безопасный путь от до-

ма до д/сада; 

---убедите ребенка, что нужно позвонить по телефону 

«02», если он заблудится, но баловаться с телефоном нель-

зя; 

---беседа с родителями о ПДД 

 

Май 

Непрерывная образователь- Художественное творчество – Аппликация. Тема: 
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ная деятельность «Улица» - побуждать создавать коллективную компози-

цию, передавая определенную дорожную ситуацию 

Художественное творчество – Рисование. Тема: «Улица 

города» - побуждать отражать впечатления от окружаю-

щего; изображать части улицы, транспорт, знаки, пешехо-

дов 

Диагностика 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Наблюдение за переходом проезжей части пешеходами 

Беседа «Что должны знать и уметь водители» - уточнить знания 

о транспорте и ПДД 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Закончи движение машины» - упражнять в решении 

проблемных ситуаций при движении транспорта 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - грузовые и легковые автомобили едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару; водители заботятся о своем 

транспорте 

Двигательная деятельность Езда на самокате – учить детей отталкиваться правой и ле-

вой ногой 

Чтение Н.Носов. Автомобиль, Д.Денисова. Как перейти дорогу 

Работа с родителями Родительское собрание: «Меры по предупреждению дет-

ского травматизма» 

Показатели развития:  
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транс-
порта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». 
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Перспективный план работы по обучению детей подготовительной 

к школе подгруппы безопасному поведению на дороге 

Задачи:  
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре. 
Закреплять знания детей о специальном транспорте. 
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 
 

Формы работы с детьми и 

родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Диагностика 

Художественное творчество – Рисование. Тема: «Ули-

ца» - закреплять умение отражать в рисунке впечатления 

от окружающего мира, изображать тротуар, пешехода, пе-

шеходный переход, деревья, цветы, светофор, знаки 

Целевые прогулки, наблю-

дения 

Целевая прогулка по улицам р.п.Побединка 

Беседа «Два светофора» - уточнить представления о назначении 

разных светофоров на пешеходном переходе 

«Железнодорожный транспорт и его опасность» - закре-

пить представления о железнодорожном транспорте, по-

знакомить со знаками «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом и без шлагбаума», уточнить правила поведе-

ния около железной дороги 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Разложи по группам» - закрепить умение дифференци-

ровать запрещающие, предупреждающие, указательные 

знаки и знаки сервиса 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - грузовые и легковые автомашины едут по ули-

це, пешеходы идут по тротуару. Автомобили подчиняются 

сигналам транспортного светофора, пешеходы обращают 

внимание на светофор для пешеходов 

Игровые ситуации «Расставь знаки» - упражнять в правильном расположе-

нии знаков на улице 

Двигательная деятельность Игра в футбол – закреплять знания о том, что играть мож-

но только на специально отведенном месте 

Чтение С.Михалков. Дядя Степа – милиционер. Моя улица 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление пешеходного светофора из бросового мате-

риала 

Работа с родителями Рекомендации: 

---закрепляйте правила перехода проезжей части; 

---отправляя ребенка гулять на улицу, уточните с ним ме-

сто игры 

Октябрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Познание – Развитие конструктивной деятельности. 

Тема: «Транспорт» - совершенствовать умение создавать 

постройки, используя разные геометрические фигуры; за-
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крепить знание видов транспорта 

Познание – Социальный мир. Тема: Встреча с сотруд-

ником ГИБДД – познакомить с трудом работников до-

рожно-патрульной службы, воспитывать уважение к их 

работе 

Целевые прогулки и наблю-

дения 

Целевая прогулка по улице: закрепить знание культуры 

поведения при ходьбе по тротуару 

Беседа «Кто регулирует движение транспорта» - закрепить зна-

ния о сигналах светофора, уточнить представления о труде 

работника дорожно-патрульной службы 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Автотрасса» - закреплять знания о ПДД и дорожных зна-

ках 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - сотрудники автоинспекции наблюдают за по-

рядком на дорогах, проверяют документы у водителей 

Игровые ситуации «Кому что говорят сигналы» - закрепить знание сигналов 

регулировщика 

Чтение Я.Пишумов. Говорящая машина, Н.Носов. Милиционер 

Другие формы работы с 

детьми 

Диафильм «Замечательный подарок» 

Работа с родителями Рекомендации: 

---учите детей переходить проезжую часть только там, где 

хорошо просматриваются обе стороны дороги; 

---учите ребенка правилам оказания первой мед. помощи 

себе и окружающим, соблюдая правила гигиены и санита-

рии 

Ноябрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа по опор-

ным словам (дорога, пешеход, знак, машина) – учить со-

ставлять творческий рассказ из личного опыта 

Целевые прогулки, наблю-

дения 

Целевая прогулка к остановке: понаблюдать за тем, как 

люди переходят проезжую часть 

Беседа «Опасные предметы на дороге» - дать представление о 

том, что нельзя бросать на проезжую часть камни, стекла, 

это опасно для водителей и пешеходов 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Красный – зеленый»: учить классифицировать действия 

примерных пешеходов (зеленый круг) и нарушителей 

(красный круг) дорожного движения по иллюстрациям 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - за движением транспорта, пешеходов наблюда-

ет сотрудник ГИБДД 

Игровые ситуации «Я вышел из автобуса и увидел друга на другой стороне 

улицы»: закреплять правила перехода через проезжую 

часть 

Чтение Я.Пишумов. Посмотрите, постовой 

С.Михалков. Скверная история 

А.Северный. Светофор 

Работа с родителями Рекомендации: 

---при поездке в транспорте покажите детям, как лучше 

принять устойчивое положение стоя; 

---познакомьте детей с указателем «Аварийный выход» 

Декабрь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по серии 

картинок «Автобус» - учить видеть логику развития сю-



 20 

жета по серии картинок, составлять по ним связный после-

довательный рассказ 

Целевые прогулки, наблю-

дения 

Целевая прогулка к остановке: наблюдать за посадкой и 

выходом пассажиров 

Беседа «Ежели вы вежливы» - закрепить знание о необходимо-

сти помогать пожилым, уступать место в транспорте 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Как львенок оказался в больнице» - совершенствовать 

умение раскладывать картинки в логической последова-

тельности событий и составлять по ним связный рассказ 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - дорожное движение с участием машин, пеше-

ходов, регулировщика, который регулирует движение 

Игровые ситуации «Зайка собрался к тебе в гости, объясни ему дорогу» - 

учить составлять рассказ, включая в качестве ориентиров 

движения особенности дороги и дорожные знаки 

Другие формы работы с 

детьми 

 

Работа с родителями Рекомендации: 

---не разрешайте детям кататься на санках с горки, спуск с 

которой выходит на проезжую часть двора или улицы 

 

Январь 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: «Мы 

идем на экскурсию по улице» - побуждать отражать впе-

чатления в рисунке 

Коммуникация. Тема: Придумывание конца рассказа 

«Как мы переходим через улицу» - закреплять навыки 

составления творческого рассказа, побуждать придумывать 

разные способы перехода проезжей части улицы 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Целевая прогулка на санках за пределы участка – уточнить 

место безопасного катания 

Беседа «Полезные знаки» - дать представление о том, что нельзя 

повреждать дорожные знаки, это может привести к 

несчастным случаям 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Составь рассказ про знак» - учить составлять короткие 

рассказы о дорожных знаках, описывающие их цвет, фор-

му, назначение 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители и пешеходы выполняют правила дви-

жения, сотрудник ДПС проверяет удостоверения у водите-

лей 

Игровые ситуации «Где играете в хоккей, ответьте, дети, поскорей» - уточ-

нить знание места для игр и опасности выбегания на про-

езжую часть улицы 

Чтение В.Семерин. Запрещается – разрешается 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление удостоверений пешеходов 

Работа с родителями Рекомендации: 

---не разрешайте детям кататься на лыжах с горки, спуск с 

которой выходит на проезжую часть  

 

Февраль 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Коммуникация. Тема: Придумывание сказки о соблю-

дении правил дорожного движения – «В городе свето-
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форных наук» - учить придумывать сказку на заданную 

тему, описывать события и их последствия, закрепить зна-

ния о ПДД 

Художественная деятельность – Рисование. Тема: «До-

рожное движение» - закреплять умение изображать раз-

ные виды транспорта, передавать особенности дорожной 

обстановки 

Художественное творчество – Аппликация. Тема: «Наш 

посѐлок» - вырезать дома и транспорт разной конфигура-

ции, используя различные технические приемы, создавать 

сюжетную композицию 

Целевые прогулки, наблюде-

ния 

Целевая прогулка к автобусной остановке – уточнить пра-

вило: спереди и сзади обходить транспорт нельзя 

Беседа «Как ходить по улице» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Дорожная грамота» - закрепить знание дорожных зна-

ков, умения составлять изображение из 8-10 частей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - объединить с играми «Школа», «Библиотека» 

Чтение И.Лешкевич. Азбука безопасности 

Я.Аким. Улица 

Другие формы работы с 

детьми 

 

Работа с родителями Анкетирование родителей 

 

Март 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Познание – Развитие конструктивной деятельности. 
Тема: «Светофор» - учить делать игрушку из бросового 

материала, дополнять работу прорисовыванием деталей 

Познание – Социальный мир. Тема: «Примерный пе-

шеход» - закрепить знания о правилах поведения пешехода 

на улице 

Целевые прогулки и наблю-

дения 

Целевая прогулка к школе – закрепить знания о школе, по-

знакомить со знаком «Дети» 

Беседа «Знаки в треугольнике» - дать знания о назначении пре-

дупреждающих знаков 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Три письма» - выявить умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - водители едут по улицам, обращая внимание на 

дорожные знаки 

Игровые ситуации «Вежливые дети» - ходьба по тротуару 

Другие формы работы с 

детьми 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Правила и безопасность дорожно-

го движения» 

Апрель 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов «Мой 

путь от дома до детского сада» - учить составлять описа-

тельный рассказ по безопасному пути до детского сада, 

используя схему маршрута 

Художественное творчество – Рисование. Тема: «Опас-

ности вокруг нас» - побуждать отражать впечатления, по-

лученные на занятиях 

Целевые прогулки и наблю- Наблюдение за местом, отведенным для передвижения 
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дения пешеходов 

Беседа «Примерный пассажир» - закрепить правила поведения в 

транспорте 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Люди на дорожных знаках» - закрепить знания о до-

рожных знаках с изображением людей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - способствовать объединению различных игр в 

единый сюжет 

Чтение Я.Пишумов. Самый лучший переход 

Другие формы работы с 

детьми 

КВН по правилам безопасности движения 

Работа с родителями Рекомендации: 

- закрепить  с детьми правила поведения в местах отдыха 

Май 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 

Познание – Развитие конструктивной деятельности. 

Тема: «Улица» - закреплять навыки работы с бумагой, 

способствовать созданию коллективной композиции 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по набору 

игрушек: машина, кукла с перевязанной рукой, мяч – 

учить составлять связный, последовательный рассказ 

по плану 

Диагностика 

Целевые прогулки и наблю-

дения 

Наблюдения перехода через дорогу вне знаков и дорожной 

разметки 

Беседа «Кого мы называем примерным пешеходом» - закрепить 

правила передвижения пешеходов по улицам 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Найди отличие» - учить сравнивать знаки «Пешеходный 

переход» 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - закреплять выполнение правил дорожного дви-

жения при езде на велосипеде 

Чтение Н.Кончаловская. Самокат 

Другие формы работы с 

детьми 

Викторина «Знатоки правил безопасности» (музыкаль-

но-правовое развлечение) 

Работа с родителями Консультация для родителей – «Безопасность детей на до-

рогах в летний оздоровительный период» 

 

Показатели развития:  
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в дет-

ском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. 
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-
ход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». 
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Раздел 3. Мониторинг уровня освоения ПДД дошкольниками 

 

«Обеспечение безопасности движения становится важной государ-

ственной задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пе-

шеходов, пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД следует рассматри-

вать 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 встре-

че с улицей, знакомить с ПДД, с дорожными знаками. Следует научить его 

ориентироваться в пространстве. Это позволит уменьшить вероятность до-

рожно – транспортных происшествий. 

Важнейшая роль в профилактике детского – транспортного травматизма 

принадлежит ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители 

должны помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукосни-

тельно выполняющим 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 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, трол-

лейбус, 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: 
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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 

улицу. 

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 (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 пе-

шеходов 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), до-

мами и учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения – взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта. 
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Вопросы для проверки знаний ПДД 

старшая подгруппа 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

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

же тротуар, обочина, разделительные полосы 

2 Что такое тротуар? Тротуар – часть дороги, по которой ходят люди (пешехо-

ды), он находится рядом с проезжей частью или отделен от нее 

газоном. 

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, что 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?  

Улицу можно переходить в специальных местах – пеше-

ходных переходах. Если вблизи переходов нет, нужно убедить-

ся, 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, 

зеленый. Красный свет запрещает движение транспорта, жел-

тый свет – предупредительный. Если желтый свет загорается 

после красного света – приготовьтесь – скоро можно буде т 

продолжить движение. Если желтый свет загорается после зе-

леного – будь внимателен – сейчас движение будет запрещено. 

10 Какие сигналы по-

дает светофор для 

пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала : красный – 

силуэт человека на светофоре стоит и зеленый – силуэт челове-

ка н а светофоре движется. 

11 Кто управляет 

машиной? 

Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство 

машины и ПДД. Во время езды водитель следит за дорогой, 

движущимися машинами, дорожными знаками , пешеходами. 
 

Вопросы для проверки знаний ПДД 

подготовительная к школе подгруппа 

 

№ 

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. 
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3 Что такое проезжая 

часть? 

Проезжая часть – часть дороги, предназначенная для дви-

жения транспорта. Она бывает с односторонним (когда ма-

шины движутся только в одну сторону, в одном направлении) 

и двусторонним движением (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 нее 

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 желез-

нодорожными 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 к школе подгруппы 

 
№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где ребенку можно 

играть, когда он выходи 

т из дома на прогулку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

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 движе-

ния транспорта. Играя на проезжей части, ребенок создает 

аварийную ситуацию, которая может закончиться ДТП, 

травмой 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 

проезжей 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 

Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается 

детям после 14 лет. Маленькие дети должны ездить на ве-
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проезжей части?  лосипедах на детских площадках, во дворах, в специально 

отведенных местах. Катаясь, нужно соблюдать осторож-

ность и быть внимательным, чтобы не причинить вред себе 

и другим. 

7 Почему нельзя ка-

таться на санках около 

проезжей части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок, не 

успеть затормозить и выехать на проезжую часть, попасть 

под машину. 

8 Почему нельзя ка-

таться с горки около 

проезжей части, даже 

если машин нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить 

санки, а машина может появиться в любую минуту. Води-

тель не рассчитывает, что на дороге появится препятствие, 

может не заметить и сбить санки, что приведет к серьезным 

травмам 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 ме-

стах. 

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 отсут-

ствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2 Как должен вести себя 

пассажир на автобусной 

остановке, ожидая 

транспорт? 

Ожидая транспорт, пассажир должен вести себя спо-

койно, быть внимательным и осторожным. 

3 Что может случиться с 

пассажиром, если на ав-

тобусной остановке он 

будет невнимательным 

и неосторожным? 

Около автобусной остановки очень интенсивное дви-

жение и пассажир может попасть под машину. 

4 Как пассажир должен 

вест и себя в транспор-

те?  

Пассажир в транспорте должен вести себя спокойно: не 

толкаться, проходить вперед, уступать места пожилым 

людям и пассажирам с детьми. 

5 Какие правила пове-

дения в транспорте ты 

еще знаешь? 

Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженным, 

можно запачкать других людей. Нельзя ничего выбрасы-

вать в окно, мусор может попасть в прохожего и загряз-

нить улицу. 

  Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на 

пол в автобусе. Бумажку нужно положить в карман, а по-

том выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за по-
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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 

мешать другим пассажирам. Они могут не услышать, ко-

гда объявят их остановку. 
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Раздел 4. Содержание работы с педагогами по направлению 

«Обучение 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  

Сентябрь Старший вос-

питатель 

1. Анкетирование воспитателей по теме: «Пра-

вила движенья, как таблица умноженья!».  

2. Оформление стенда в методическом кабинете 

«В помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД»  

3. Оформление уголка безопасности в группе 

«Пусть горит зеленый свет!»  

 

Октябрь 

 

 

 

 

Старший вос-

питатель 

Педагоги 

 

Воспитатели 

всех возраст-

ных групп 

Консультация для педагогов «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. Ребенок на улицах по-

селка» 

  

Ноябрь Старший вос-

питатель 

Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

«Как научить дошкольника не попадать в типичные 

дорожные «ловушки».  

Декабрь  Старший вос-

питатель 

День открытых дверей в ДОО 

1. Организация недели  открытых занятий по 

ПДД.  

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

леный»  

Январь Воспитатели 

всех возраст-

ных групп 

Консультация для педагогов «Первые шаги на 

пути к безопасности на дороге»  

Февраль Старший вос-

питатель 

Выставка в ДОО «Уважайте светофор» (продук-

тивные виды деятельности) 

 

Март Воспитатели 

всех возраст-

ных групп 
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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?»;  

- «Вопросы инспектора Мигалочкина»»  

Апрель Методист 

 

воспитатели 

всех возраст-

ных групп 

Музыкально-спортивный праздник  

«Безопасные колеса и колесики» 

 

Май 
Инструктор по 

ФИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского трав-

матизма в летний оздоровительный период.  

Июнь Старший вос-

питатель 
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Раздел 5. Содержание работы с родителями по направлению  

«Обучение детей правилам дорожного движения» 
 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в об-

щественном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения при-

водит к таким же явлениям и у детей.  

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского до-

рожно-транспортного травматизма в районе, поселке обязательно должны 

выступать сотрудники ГИБДД. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели ДОО 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 те-

ме, инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания грамотного 

пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 

дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители могут поде-

литься опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения на 

улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают со-

веты и рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских 

поделок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил 

дорожного 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 ро-

дителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребен-

ка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибу-

тов, дидактических игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

- создание единого образовательного пространства;  

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  
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Перспективное планирование работы СП «детский сад Березка» с роди-

телями  

по вопросам повышения знаний ПДД 

 
Время Цели работы Способ реализации Ответственный 

Сентябрь Выяснение компетентности се-

мьи в вопросе соблюдения пра-

вил поведения на  

улицах и дорогах. 

Анкетирование родителей на 

тему «Что мы знаем о без-

опасности» 

 

Воспитатели 

Октябрь Знакомство    родителей    с ос-

новными         правилами без-

опасности  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 улицах 

посѐлка, города»; 

Проведение групповых ро-

дительских собраний по 

ознакомлению воспитанни-

ков с правилами дорожного 

движения – два раза в год                                                                          

Воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

Ноябрь Подбор наглядной агитации для 

обеспечения реализации про-

граммы «Уважайте светофор» 

Плакаты 

  

Педагоги   

Декабрь Составление памятки «Безопас-

ность ребенка дома, в детском 

саду и на улице» 

Буклет для родителей Педагоги 

Февраль Знакомство родителей с педаго-

гической литературой по во-

просам безопасности и профи-

лактики дорожно-транспортных 

нарушений. 

Встреча-консультация  Педагоги 

Март Ознакомление родителей с ра-

ботой детского сада по предла-

гаемой проблеме 

Посещение родителями со-

браний, открытых занятий 

Воспитатели 

Май Ознакомление родителей с ре-

зультатами обучения детей 

Посещение открытых заня-

тий, информация в «уголках 

родителей» 

Педагоги 
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Программно-методическое обеспечение 
«Безопасность» 

Перечень программ  
и технологий 

  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просве-

щение, 2007. 

 Т.И.Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. – Спб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Перечень пособий  Я и моя безопасность. Тематический словарь в кар-

тинках: Мир человека. Белая К.Ю. – М.: Школьная 

Пресса, 2010.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Кон-

спекты занятий по основам безопасности детей до-

школьного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкин-

ская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. ОБЖ дошкольников – 

МИОО, 1996. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просве-

щение, 2005. 

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 2004. 

 Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет: « Азбука безопасности», конспекты 

занятий, игры. – Коломеец Н.В. – Волгоград: учи-

тель, 2011. 

 Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма.- М.: «Издательский Дом 

Третий Рим», 2008. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.- М.: «Просве-

щение», 1989. 

 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук.- М.: ООО 
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«ТЦ Сфера», 2009.  

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения.- 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

 Е.Я.Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. 

Конспекты занятий. – Спб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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. 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. 
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Считаете ли Вы возможным самостоятельный выход на дорогу дошкольника? 

Да. 

Возможно иногда. 

Нет. 

 

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 

посѐлке, городе и как по Вашему нужно изменить на том участке организацию  

дорожного движения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

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! 
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