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I. Пояснительная записка 

 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых 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 методами. 

Статистические данные об увеличении участия детей в ДТП в нашем городе, а также 

отсутствие единого целенаправленного обучения дошкольников правилам дорожного 

движения направляет усилия нашего коллектива на систематизацию работы в ДОУ с 

учётом более современных подходов в решении данного вопроса.  

Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они 

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

взрослого – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести 

до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.  

Так же и родители не всегда знают правила дорожного движения или не всегда 

выполняют их,  имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. Отсюда возникает вторая задача - педагогу необходимо 

повышать уровень компетентности родителя по данному направлению. Потому что,  

только совместными усилиями педагогов и родителей, используя их знания, терпение и 

такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

улиц и дорог. 

Программа для детей дошкольного возраста «Обучение детей навыкам безопасного 

поведения на улице и дорогах «Дорога добра» – попытка показать на практике систему 

деятельности педагогов нашего ДОУ по обучению дошкольников основным правилам 

дорожного движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных 

пешеходов. Данная система работы вызовет практический интерес, послужит справочным 

материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющий доступно разъяснять детям 

Правила дорожного движения.  

Работа в ходе реализации программы может быть специально организованна, а также 

внедрена в обычные плановые формы работы. В программе показано использование 

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 ОГИБДД по г. Воркуте,  в ходе реализации 

программы, способны изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия 

для привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на дороге.  

Программа дополнительного образования для детей дошкольного возраста «Обучение 

детей навыкам безопасного поведения на улице и дорогах «Дорога добра» включает в себя 

учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Детский 

сад №11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, который разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012г. Вступил в силу с 1 

сентября 2013г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным - образовательным 

программам дошкольного образования» (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты; 

 Методическим пособием «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др., 2014 г.; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 240 с. 

Парциальные программы их методическое обеспечение: 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2007г. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1998г.  

 Безопасность. Программно-методические материалы по развитию социально-

коммуникативных навыков и безопасного поведения детей дошкольного возраста.  – М.: 

Детство-Пресс, 2003г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева Безопасность на улицах 

и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. – 

М.: АСТ-ЛТД, 1997г. 

 В содержании программы использованы методы и приёмы следующих авторов:  Л.Н. 

Логинова, Н.А. Аралина, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Гарнышева 

Т.П., Л.Б. Поддубная, О.А. Скоролупова , Т.Г.Храмцова, С.Н.Черепанова, Шорыгина Т.А. 

и др.  

Так же в данную программу отдельно включён план мероприятий, разработанный 

совместно с ОГИБДД и УпрО г. Воркуты, направленный на работу с детьми, педагогами и 

родителями ДОУ на текущий год и на летний период в разновозрастных группах. 

 Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. В середине учебного 

года (январь) организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

развлекательные мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. В 

летний период больше мероприятий, направленных на обучение детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города, проводится на прогулочной площадке 

ДОУ/ мини-улице, с разновозрастными детьми согласно планированию.  

Учебный план для дошкольников предусматривает 5-ти дневную учебную неделю. 

Мероприятия, организованные на обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах города, проводятся в свободной деятельности, 2 раза в месяц. 

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. 

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 и 

дорогах города. 

 Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов и т.д. 

2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ 

по правилам дорожного движения и безопасному поведению на улицах и 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 ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

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

реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

 Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной педагогической 

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 особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения 

и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 Срок реализации программы: 5 лет. 

 Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы: 

1. Заведующий  

 Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

 Проведение инструктажей; 

 Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, картин, 

игрушек и т.п.). 

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). 

3. Воспитатель:  



 Создание условий для обучения детей ПДД в группах: оформление уголков 

безопасности; подбор литературы, фотографий по ПДД; изготовление атрибутов к играм. 

 Взаимодействие с родителями. 

4. Медицинские работники.  

 Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с точки 

зрения состояния здоровья детей. 

5. Музыкальный руководитель.  

 Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

 Подбор музыкальных произведений. 

6. Руководитель физвоспитания:  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

7. Младший воспитатель:  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Ожидаемые результаты 

Образовательный: 

 Овладение базовыми правилами поведения на улицах и дорогах города; 

 Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях 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 дорожной 

ситуации. 

Социальный: 

 Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Мониторинг  знаний, умений и навыков детей по ПДД (2 раза в год). 

 Выставки поделок творческих конкурсов. 

 Участие в соревнованиях различного уровня. 

 Анкетирование детей (старший дошкольный возраст). 

 Срез ЗУН инспектором ОГИБДД (форму проведение выбирает самостоятельно). 

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 и др. 

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. 

 Анкетирование и др. 



II. Учебный план 

 

Перспективно тематические планы составлены с учетом  требований программы, 

возрастных особенностей, материально - технической базы ДОУ и  интеграции 

образовательных областей: 

 художественно-эстетическое развитие: художественно творческая деятельность – 

это ознакомление с художественной литературой, использование на занятиях стихов, 

рассказов, загадок; продуктивные виды деятельности; музыкальное развитие 

 физическое развитие - использование подвижных игр, физкультминуток, 

игротренингов. 

 познавательное развитие - рассматривание  ситуаций в контексте различных 

природных проявлений,  ориентировка на местности, история транспорта и т.д. 

 речевое развитие 

Задачи: 

 развивать мыслительную деятельность детей; 

 формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 

 стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, обеспечивающих 

его безопасность в процессе дорожного движения; 

 формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 

дорожного движения; 

 научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах  города 

 воспитывать культуру поведения. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки и 

зрительные гимнастики. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 20 – 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки и зрительные 

гимнастики. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах начинается в 

первую половину дня в 9.00, во вторую – в 16.00 часов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности по реализации учебного 

плана предусматривает изучение 1 лексической темы в течение 1-ой недели на занятии/ в 

образовательных ситуациях/ в свободной деятельности и т.д. 

Цель – развитие осознанности и произвольности безопасного поведения на улицах и 

дорогах города через специально организованную и самостоятельную деятельность детей.  

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 (подземный) переход». 

 Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный 

переход, полоса движения, остановка общественного транспорта. 

 Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и 

желтый одновременно (скоро загорится 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 автомобиле, 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 переходить проезжую часть. 

Показатели развития: 

Дети знают: 

 Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край 

проезжей части, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, но, не мешая движению 

велосипедистов). 

 Переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части 

(пешеходные переходы; наземные переходы; у перекрестка по линии тротуаров или 

обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым углом к 

краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения; на 

остановках маршрутных транспортных средств при движении к стоящему на остановке 

транспортному средству или от него со стороны 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. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки и зрительные 

гимнастики. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки и зрительные 

гимнастики. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах начинается в 

первую половину дня в 9.00, а во вторую - в 16.00. 



Организация непосредственно образовательной деятельности по реализации учебного 

плана предусматривает изучение 1 лексической темы в течение 1-ой недели на занятии/ в 

образовательных ситуациях/ в свободной деятельности и т.д.  

Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

Цель – формирование у ребёнка знаний о разнообразии источников, видов и причин 

опасностей на улицах и дорогах города и алгоритмом действий в конкретной ситуации.  

Задачи:  

 Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все 

общественные здания, уметь ориентироваться 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, обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода 

железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые водителем, 

средства регулирования дорожного движения. 

 Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение 

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

«Пешеходная 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 действиями 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. 

 

Седьмой год жизни.  

Подготовительная к школе группе. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 6- ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки и зрительные 

гимнастики. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки и зрительные 

гимнастики. 



Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах начинается в 

первую половину дня в 9.00, а во вторую - в 16.00. 

Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

Цель – поощрение инициативы детей к самостоятельности, активности, умение 

применять накопленный опыт в соблюдении норм и правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

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 восприятию 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 дороге тормозной путь 

увеличивается). 

 Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

III. Мониторинг уровня ЗУН детей  

по обучению навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

  

Мониторинг проводится два раза в год: 

1. вводный – сентябрь 

2. итоговый -  май 

* в январе по необходимости м.б. промежуточный мониторинг. 

Может проходить в виде беседы, тестирования детей, олимпиады, КВНа, занятия 

(педагога, инспектора ОГИБДД), наблюдения игровой деятельности детей, практикума 

для детей и т.д. 

Уровни усвоения программы: 

 высокий – ребёнок в полном объёме владеет информацией, использует на практике 

свои знания, соблюдает все нормы поведения без подсказок взрослого;  



 средний - ребёнок в владеет информацией, использует на практике свои знания, 

соблюдает все нормы поведения с подсказками взрослого;  

 низкий – ЗУН не сформированы, мало информированный ребёнок, не пользуется на 

практике знаниями, соблюдает нормы поведения с контролем взрослого. 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения  и безопасному поведению на улицах и дорогах города к концу 

обучения: 

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

пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта, его назначение, профессии на транспорте и сотрудников 

ОГИБДД (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллейбус, трамвай, поезд и т.д.). 

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. Опасные и безопасные действия. 

8. 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 обозначено 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 отсутствует, 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. 

 Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир транспорта. 



 

Вопросы для проверки знаний по ПДД 

старшая группа  

 

№ 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 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, 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 улицу? 

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 светофор и 

что означает каждый 

сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, желтый, 

зеленый. Красный свет запрещает движение транспорта, 

желтый свет - предупредительный. Если желтый свет 

загорается после красного света - приготовьтесь - скоро можно 

буде т продолжить движение. Если желтый свет загорается 

после зеленого - будь внимателен - сейчас движение будет 

запрещено. 

10 

Какие сигналы 

подает светофор для 

пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала : красный - силуэт 

человека на светофоре стоит и зеленый - силуэт человека н а 

светофоре движется. 

11 

Кто управляет 

транспортным 

средством? 

Транспортом управляет водитель. Он должен знать устройство 

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

движущимся транспортом, дорожными знаками, пешеходами 

  

Вопросы для проверки знаний по ПДД 

подготовительная группа 

  

№ Вопрос Ответ 

1 Что такое улица? 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, 

дорожными знаками , пешеходными переходами (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 односторонним (когда машин ы 

движутся только в одну сторону, в одном направлении) и 

двусторонним движение м (когда машины движутся в 

противоположных направлениях), границы которых 

обозначены разделительными полосами. 

4 Что такое тротуар? 

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения 

пешехода, примыкающая к проезжей части, отделенная от не е 

газонами. 

5 

Что такое 

пешеходный 

переход? 

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 видов: наземные 

(зебра), подземные, надземные. 

  

 

Вопросы для проверки знаний 

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

старшая и подготовительная группа  

 

№ 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 

скорости и сбить ребенка. 

3 
Почему нельзя играть 

на проезжей 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 смертью. 

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 Ездить на велосипеде по проезжей част и разрешается детям 



на велосипеде по 

проезжей части? 

после 14 лет Маленькие должны ездить на велосипедах н а 

детских площадках, во дворах, в специально отведенных 

местах. Катаясь , нужно соблюдать осторожность и быть 

внимательным, чтобы не причинить вред себе и другим. 

7 

Почему нельзя 

кататься 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 

кататься с горки 

около проезжей част и 

даже если машин нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить санки, а 

машина может появиться в любую минуту. Водитель н е 

рассчитывает, что на дороге появится препятствие, может 

не заметить и сбить санки, что приведет к серьезны м 

травмам или гибели ребенка. 

9 

Почему нельзя ездить 

по проезжей части н а 

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 

местах. 

10 

Где ты играешь, когда 

выходишь из дома на 

прогулку? 

Почему оно 

безопасное? 

Во дворе, в специально отведенном месте. 

Она находится вдали от проезжей части и от проезжающих 

машин. 

  

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 

старший дошкольный возраст 

  

№  Вопрос Ответ 

1 

Где должен находиться 

пассажир, ожидающий 

транспортное средство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, 

посадочной площадке. Если посадочная площадка 

отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2 

Как должен вести себя 

пассажир на автобусной 

остановке, ожидая 

транспорт? 

Ожидая транспорт, пассажир должен вести себя спокойно, 

быть внимательным и осторожным. 

3 

Что может случиться с 

пассажиром, если на 

автобусной остановке 

он будет 

невнимательным и 

неосторожным? 

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, уступать места пожилым 

людям и пассажирам с детьми. 

5 

Какие правила 

поведения в транспорте 

ты еще знаешь? 

Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженным, 

можно запачкать других людей. Нельзя ничего выбрасывать 

в окно, мусор может попасть в прохожего и загрязнить 

улицу. 

  Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол в 

автобусе. Бумажку нужно положить в карман, а потом 



выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за 

поручни, 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, когда 

объявят их остановку. 

 

 

IV. Содержание работы с педагогами ДОУ  

по направлению «Обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах города»  

  

Предложенная рабочая программа – попытка показать на практике систему деятельности 

педагогов нашего ДОУ по обучению дошкольников основным правилам дорожного 

движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

Цель работы - 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 и дорогах города. 

Основные направления работы: 

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. 

Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы: 

1. Заведующий.  

 Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

 Проведение инструктажей; 

 Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, картин, 

игрушек и т.п.). 

2. Заместитель заведующей, 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). 

3. Воспитатель:  

 Создание условий для обучения детей ПДД в группах: оформление уголков 

безопасности; подбор литературы, фотографий по ПДД; изготовление атрибутов к играм. 

 Взаимодействие с родителями. 

4. Медицинские работники.  



 Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с точки 

зрения состояния здоровья детей. 

5. Музыкальный руководитель.  

 Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

 Подбор музыкальных произведений. 

6. Руководитель физвоспитания:  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

7. Младший воспитатель:  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Требования к уровню  подготовленности педагогов: 

 Сформулировать цель и задачи работы, в контексте выбранной теме. 

 Проработать методическую базу по данному вопросу. 

 Подобрать, проработать и подготовить необходимое обеспечение 

самостоятельной работы с детьми и родителями. 

 Педагоги должны следить за своей речью. 

 Должны иметь  знания и уметь компетентно передать информацию детям 

определённого возраста и родителям 

 Иметь потребность к  саморазвитию, активно принимать участие в жизни 

группы, ДОУ, в городских мероприятиях и мероприятий гос. значения  в обучении и 

развитии детей. 

В работе с педагогами используются следующие формы организации: анкетирование, 

консультации, педагогические советы, семинары-практикумы, открытые просмотры 

занятий, контроль, проектная деятельность, участие в творческих конкурсах, олимпиадах 

и др. 

Методы активизации педагогов: 

 Анкетирование 

 Обсуждение разных точек зрения. 

 Решение проблемных задач семейного воспитания. 

 Ролевое проигрывание ситуаций. 

 Тренинговые игровые упражнения и задания. 

 Анализ родителями деятельности педагога. 

 Саморазвитие. 

 Обращение к опыту родителей и др. 

Необходимое обеспечение для педагогической деятельности: 

 Методическая база по данному вопросу. 

 Предметные картинки транспорта, профессий на транспорте, частей транспорта, 

дорожных знаков. 

 Сюжетные картины по теме: ситуации поведения людей на дорогах, в транспорте, 

на остановке, на пешеходном переходе и т.д. 

 Плакаты  

 Маски, атрибуты, костюмы, театры для инсценировок  

 Мнемотаблицы к стихотворениям  

 Подборка речевого материала: чистоговорки, стихи, рассказы, сказки, 

скороговорки, логоритмические упражнения, пальчиковые гимнастики, П/И, малые 

фольклорные формы и т.д. 

 Конструкторы различного вида и размера. 

 Наборы транспортных средств 

 Макеты улиц, дорог, перекрёстков, дворов и т.д. 

 Наличие мини - улицы 



 Наглядный, консультативный, демонстрационный материал для родителей 

 Д/И, Нп/И, игры драматизации, И/У и т.д. 

 Видеоуроки по ПДД 

 ТСО и обеспечение к нему 

 Картотеки: П/И, П/Г, Ср/И, загадок, проблемных ситуаций, физкультурных 

комплексов и т.д. 



V. Содержание работы с родителями 

по направлению «Обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах города»  

 

Как отмечают работники ГИБДД, большинство нарушений ПДД происходит из-за 

отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по 

причине незнания и прямого игнорирования ПДД. Почти каждый гражданин бывает в 

роли и пешехода, и водителя, и пассажира. Поэтому все водители должны помнить: в их 

руках жизнь и здоровье детей. А родители должны помнить, что от их внимания и 

воспитания зависит безопасность собственных детей. Дети должны помнить и знать, что 

только соблюдение и знание ПДД сохранит им жизнь и здоровье.  

Чтобы наши дети выросли законопослушными водителями, пешеходами и пассажирами 

необходимо знакомить их с ПДД и научить беспрекословно их выполнять. Чем раньше 

ребенок узнает эти правила, тем больше шансов появится у него сохранить здоровье и 

жизнь. 

Пришло время для эффективной организации подготовки подрастающего поколения 

безопасному участию в дорожно-транспортном процессе и поисков новых форм работы. 

Достичь высоких результатов можно при организации непрерывного обучения и 

воспитания у детей потребности безопасного поведения в дорожном движении, в 

строгой дисциплине (отработка навыка до автоматизма) и в высокой культуре поведения 

на улицах, дорогах и транспорте. А это возможно лишь в тесном контакте ДОУ с 

родителями детей. Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

 Создание единого образовательного пространства – помощь в оснащении групп 

ДОУ атрибутами, Д/И, строительным и спортивным инвентарём, оснащением стендами, 

подготовка территории по сезону, организации экскурсий, помощь в изготовлении 

оборудования для экскурсий (флаги, фликеры) и т.д. 

 Повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте (совместно со специалистами ОГИБДД по 

г. Воркуте): собрания, тренинги, разбор педагогических ситуации, отчёты о проведённой 

работе, анкетирование,  консультации, буклеты, стенгазеты, открытые мероприятия, 

информационные листы, папки-передвижки, плакаты, индивидуальное 

консультирование и т.д. 

 Участие в творческих конкурсах  различного уровня 

Основная цель – это партнёрство с семьями воспитанников для совместного 

обеспечения здоровья детей через формирование у них навыков безопасных норм 

поведения на улице и дороге. 

Требования к уровню  подготовленности родителей: 

Иметь потребность к  саморазвитию, активно принимать участие в жизни группы, ДОУ, 

в городских мероприятиях и мероприятий гос. значения  в обучении и развитии детей по 

вопросу безопасного поведения на улицах и дорогах города и здоровьесбережению.  

Методы активизации родителей: 

 Анкетирование. 

 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  

 Творческие конкурсы и др. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям педагоги ДОУ 

разрабатывают совместный план работы, ведут систематический раздел в «Уголке 



безопасности», где размещаются материалы по обучению детей правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте, законы и т.д.  

Педагоги детского сада регулярно (один раз в полугодие) проводят совместные с 

родителями собрания, мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (групповые, общесадовые). Устраивают анкетирования (родителей, детей), 

открытые занятия, инсценировки, акции, спортивные соревнования, творческие 

конкурсы (различного уровня), рекомендуем принимать участие в олимпиадах по ОБЖ с 

детьми, вовлекая родителей в процесс воспитания грамотного пешехода. Такие 

совместные занятия помогают продемонстрировать знания дошкольников о Правилах 

дорожного движения, а родители могут поделиться своим опытом воспитания у детей 

культурного, грамотного поведения на улице, почерпнуть новшества в данному 

направлении. Родители получают советы и рекомендации от педагогов учреждения. 

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского дорожно-

транспортного травматизма в городе, в Республике ежегодно выступает сотрудник 

ОГИБДД по г. Воркута, отвечая на поступившие вопросы.  

Все мероприятия отражены у нас в специальных уголках по ПДД в виде справок и фото 

отчётов (холл). Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 

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

трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, 

дидактических игр, принимают участия в акциях, творческих конкурсах, олимпиадах и 

т.д. 
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Средняя группа 

месяц Тема занятия/ цели Кол-во 

занятий в 

месяц 

Сентябрь

  

 

1. Занятие «Улица» 

Цель: Давать представление о назначении улицы. Продолжать 

работу по укреплению и охране здоровья детей. Познакомить с 

понятиями  «пешеходный переход»,   «перекресток». Закрепить 

понятия «улица», «дорога», «транспорт». 

 

2. Дидактическая   игра «Что такое улица?»  

Цель: Расширять знания об улице. Воспитывать культуру 

поведения на улице. Рассказать, на какие части делится улица, 

объяснить, где и как можно переходить дорогу. 

 

3. Практическое занятие «Световозвращатели» 

Цель: формирование устойчивых представлений о средствах 

защиты на проезжей части и улице. 

2 

Октябрь 1.Беседа   «Дорога   до детского сада»  

Цель: Развивать   умения   ориентироваться    в окружающем 

пространстве (на улице). Задавать детям вопросы о том, как они 

добираются до детского сада 

 

2. Целевая       прогулка «Наша улица»  

Цель: Продолжать знакомить детей с Правилами дорожного 

движения. Развивать наблюдательность, любознательность. 

Закрепить понятия «дорога», «тротуар», «проезжая часть», 

«транспорт». 

2 

Ноябрь 1.Ролевая игра «Автобус»  

Цель: Знакомить с элементарными правилами поведения      

пассажиров.      Воспитывать навыки совместной игры. 

Закрепить знания о работе водителя. Научить распределять роли 

в игре. 

 

2. Дидактическая   игра «Кто   такой   пассажир?»  

Цель: Закреплять правила поведения пассажиров.   

Активизировать   словарную  работу у детей. Развить речь у 

детей посредством вопросов о том, как надо себя вести в 

автобусе. 

2 

Декабрь 1. Дидактическая   игра «Светофор»  

Цель: Закреплять представления детей о назначении светофора.

 Закрепить правила перехода через дорогу, знания о 

сигналах светофора. 

 

2. Аппликация «Светофор»  

Цель: Учить   работать  ножницами,   соблюдать правила 

технической безопасности. Научить вырезать круги, передавать 

строение светофора 

2 

Январь

  

 

1. Дидактическая   игра «Пешеход»  

Цель: Знакомить детей с понятием «пешеход». Закреплять 

умения  ориентироваться  на улице. Объяснить, что для 

2 



пешеходов существуют свои правила. Использовать в речи 

слова: «слева», «справа», «между», «около», «рядом» 

 

2. Аппликация «Поезд»  

Цель: Учить  вырезать  знакомые  предметы  из бумаги.   

Закреплять   умения   правильно держать ножницы. Закрепить 

навык вырезания кругов (колес) из квадратов, срезая уголочки, 

научить соблюдать последовательность в работе 

Февраль 1. Составление рассказа о дорожной ситуации    по    сюжетной 

картинке  

Цель: Учить составлять небольшой рассказ по картинке. 

Научить понимать соотношение между предметами, определять 

движения от себя, знать правую и левую руку 

 

2. Рисование «Дети вышли гулять»  

Цель: Развивать у детей воображение, умения воплощать 

замысел, изображать фигурки человека. Научить располагать 

изображение равномерно на всем листе бумаги, использовать 

ранее полученные навыки 

2 

Март  1. Целевая прогулка на ближайший перекресток  

Цель: Учить   детей   устанавливать   простейшие связи во 

взаимоотношениях пешеходов и водителей. Развивать 

наблюдательность и любознательность Закрепить правила при 

переходе через дорогу. 

2. Беседа с регулировщиком  

Цель: Знакомить с внешним видом, с его работой. Научить 

понимать жесты — сигналы регулировщика 

2 

Апрель 1. Конструирование «Выставка автотранспорта»  

Цель: Развивать   интерес   к   самостоятельному 

конструированию. Научить строить «гараж» в соответствии с 

размерами игрушечных транспорта. 

 

2. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт и пешеходы»  

Цель: Уточнять    знания   детей    о    Правилах дорожного 

движения, обогащать игровые образы. Закрепить правила 

безопасности пешеходов, воспитывать умение распределять 

роли, давать индивидуальные задания 

2 

Май 1. Настольно-печатные игры  

Цель: Знакомить с правилами настольных игр. Закрепить 

полученные знания о ПДЦ посредством игр 

Изготовление   атрибутов к сюжетно-ролевым играм .  

Цель: Воспитывать  интерес   к  созидательному процессу, 

способствовать развитию содержательности игр. Научить 

самостоятельно изготавливать атрибуты для игр, развивать 

творчество. 

2. Занятие «Я – велосипедист» 

Цель: закреплять и систематизировать знания детей о 

передвижении на велосипедах / самокатах по улицам города 

согласно ПДД  

2 

Июнь  1. Загадки (о светофоре, о транспорте) 

Цель: Через загадки развивать у детей мышление, смекалку.

 Научить видеть в загадках признаки различных 

2 



транспортных средств, светофора 

Сюжетно-ролевая игра «Умный светофор» 

Цель: Использовать в игре полученные навыки. Закреплять 

правила дорожной безопасности. Научить ориентироваться в 

сигналах светофора, играть дружно, выполнять поручения 

Июль  1. Дидактическая   игра «Какой вид транспорта?» 

Цель: Знакомить детей с разными видами транспорта, с 

профессией водителя. Воспитывать культуру поведения в 

транспорте. 

Расширить знания об общественном транспорте. Дать понятия 

«автобус», «трамвай», «троллейбус» и «маршрутное такси» 

 

2. Прогулка «Мы знаем ПДД» - эстафеты, задания, конкурсы 

 

2 

 

 

Август  1.  Конструирование «Мосты» 

Цель: Учить строить самостоятельно, анализируя образец 

педагога. Научить детей преобразовывать постройку, дополняя 

новыми деталями 

 

2. Беседа «Правила поведения на остановке и в транспорте» 

Цель: формировать ЗУН детей по правилам культурного 

грамотного поведения на остановке и в общественном 

транспорте. 

2 

 

 
Старшая группа 

 
Месяц Тема занятия/ цели Кол-во 

занятий в 

месяц 

Сентябрь 1.Занятие «Наша улица»  

Цель: Вырабатывать     навыки     сознательного отношения к 

соблюдению правил безопасности движения. Расширить знания 

о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. 

Закрепить названия основных частей улицы, их названия 

Дидактическая   игра «Улица,  на которой расположен наш 

детский сад» (на прогулке)  

Цель: Учить детей свободно ориентироваться в своем 

комплексе. Научить находить основные общественно-бытовые 

здания в ближайшем окружении  

2. Занятие ««Световозвращатель – важный помощник на 

дороге»  

Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на 

дороге. 

2 

Октябрь 1. Чтение  рассказа Н. Носова   «Автомобиль»;  

Цель: Учить    составлять   небольшой   рассказ близко к тексту. 

Развивать у детей знания правил для пешеходов через 

художественное слово, закрепить знания о дорожных знаках, 

полученные ранее 

 

2. Занятие «Быть примерным   пешеходом и пассажиром 

разрешается»  

Цель: Учить адекватно реагировать на дорожные ситуации, 

2 



прогнозировать свое поведение в разных ситуациях. Закрепить 

знания детей о ПДЦ. Объяснить, что соблюдение ПДЦ - это 

сохранение жизни своей и других людей  

Дидактическая   игра «Нарисуй, какие ты знаешь  дорожные 

знаки»  

Ноябрь 1. Ролевая игра «Автобус»  

Цель: Знакомить   с    работой    кондуктора    и водителя 

автобуса. Закрепить знания о правилах поведения пассажиров, 

научить выполнять роль водителя и кондуктора, без конфликтов 

распределять между собой роли 

Загадки о транспорте 

Цель: Развивать у детей логическое мышление Научить 

выявлять признаки транспортных средств 

 

2. Аппликация   «Наша улица»    (коллективная) 

Цель:  Воспитывать у детей интерес к окружающему,     

развивать     наблюдательность. Учить    разрезать    полоску,    

сложенную несколько раз (для окон дома). Научить через 

аппликацию передавать высоту дома, располагать окна на одном 

уровне, уметь согласовывать свои действия с работой всего 

коллектива 

 

2 

Декабрь 1. Игра    «Кто    лучше знает   Правила   дорожного движения». 

  

Цель: Вызывать желание утвердиться в своих знания. Научить 

правильно переходить улицу, закрепить Правила дорожного 

движения.  

Чтение стихов о светофоре. 

 

2. Решение     ситуаций «Как нужно переходить через   дорогу?»

  

Цель: Учить находить выход из любой ситуации. Сформировать 

культуру поведения на улице. 

2 

Январь 1. Конкурс      «Лучший пешеход» . 

Цель: Закреплять практические навыки детей по Правилам 

дорожного движения через блиц-вопросы, стихи, 

пословицы, поговорки. 

 

2. Дидактическая   игра «Веселый светофор»  

Цель: Закреплять знания о видах специального транспорта, его 

назначении и знания о правилах безопасности на дорогах. 

Побеседовать с детьми о работе светофора, его сигналах для 

водителей. 

2 

Февраль 1. Занятие-тренинг   по ПДД  

Цель: Формировать у детей способности регулировать процессы 

возбуждения и торможения,  быстро переключаться с активной 

деятельности на пассивную и наоборот, развивать произвольное 

внимание. Научить самостоятельно решать проблемы 

Ролевая игра «Автобус». 

Цель: Продолжать    закреплять    коллективные игровые 

навыки. Закрепить знания о профессии водителя автобуса и 

кондуктора 

2 



 

2.Целевая прогулка на перекресток. 

Цель: Знакомить детей с понятием «перекресток». Формировать 

понятия «можно» — «нельзя» применительно ко всем 

моментам, относящимся к безопасному хождению по улицам. 

Понаблюдать вместе с детьми за действиями водителя, 

пассажира, пешехода, милиционера, связанными с организацией 

движения на дороге 

Конструирование «Выставка авторанспорта»  

Цель: Учить анализировать образцы построек, планировать 

последовательность создания собственной постройки. Научить 

выделять основные части транспортного средства, их 

пространственное расположение, дополнительные детали; 

строить несколько видов грузовых машин на одной основе 

Март 1. Составление рассказов из личного опыта «Как пройти от дома 

до детского сада?»  

Цель: Развивать у детей монологическую речь, расширять 

лексику и словарный запас. Поспособствовать формированию 

восприятия детьми беседы о поведении их на улице. 

 

2. Конструирование «Мосты». 

Цель: Учить    на    основе    анализа    образца преобразовывать 

собственные постройки. Научить строить разнообразные мосты, 

в зависимости от ширины реки и размеров авторанспорта 

Дидактическая   игра «Встань так, чтобы...»  

Цель: Учить детей ориентироваться в направлениях. Научить 

определять место своего положения по заданному условию 

2 

Апрель 1. Ручной труд  «Автобус». 

Цель: Учить   делать   автобус   из   коробочки прямоугольной 

формы. Научить делить лист бумаги на много квадратиков 

(окон) путем складывания, оформлять поделку необходимыми 

деталями 

 

2. Занятие «Школа пешеходных наук»  

Цель: Закреплять знания о правилах перехода улицы без 

помощников; о правилах поведения в общественном транспорте. 

Познакомить с понятием «двустороннее движение». 

Побеседовать о пешеходном переходе, светофоре; закрепить 

знание о геометрических фигур, знакомых дорожных знаков 

2 

Май 1. Ролевая  игра «Правила дорожного движения». Игры с 

макетом перекрестка . 

Цель: Закреплять знания  сигналов  светофора, правила 

пешеходов и водителей, формировать правильные 

взаимоотношения. Закреплять знания о двустороннем 

движении, о правилах дорожной безопасности. Закрепить 

понятия «тротуар», «проезжая часть». Научить выполнять 

действия за водителя, пешехода, милиционера на макете 

перекрестка.  

 

2. Игровая образовательная ситуация. «Велосипед — мой друг» 

Цель: Познакомить детей с устройством велосипеда и 

правилами для велосипедистов. 

2 



Июнь  1. Игра-путешествие «Путешествие по Городу дорожных 

знаков. Станция загадок» 

Цель: формировать знания детей о дорожных знаках; развитие 

логического мышления, речи, знаний по ПДД через 

художественное слово. 

С/р игра «Пешеходы и водители» 

Цель: Закреплять знания  сигналов  светофора, правила 

пешеходов и водителей, формировать правильные 

взаимоотношения. Закреплять знания о двустороннем 

движении, о правилах дорожной безопасности. Закрепить 

понятия «тротуар», «проезжая часть». Научить выполнять 

действия за водителя, пешехода, милиционера на макете 

перекрестка. 

2 

Июль  1. Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». 

Экскурсия по улицам нашего города (ПДД) 

Цель: формировать умения и навыки грамотного перехода 

дороги в теории и практике. 

 

2. Видеоуроки «По дороге со Смешариками» и др. Рисование 

«Автобус едет по улице»  

Цель: закреплять ПДД по средствам ТСО, развитие 

художественных творческих способностей. 

2 

Август  1. Игра  «Поле  чудес». Чтение стихов о светофоре. Решение 

ситуаций «Как нужно переходить через   дорогу?» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. 

Отрабатывать навыки грамотного пешехода. 

 

2. С/р игра «Водители» с элементами конструктивной 

деятельности «Выставка автотранспорта» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. 

Развитие творческих конструктивных способностей. 

2 

 

Подготовительная группа 

Месяц Тема занятия/ цели Кол-во 

занятий в 

месяц 

Сентябрь 1. Занятия «Улица (дорога)». 

Цель: Выяснять готовность правильно действовать в 

сложившейся ситуации на дороге, улице. Закреплять знания о 

родном городе. Объяснять значение слов «шоссе», «проезжая 

часть», «тротуар», «обочина», «пешеходная дорожка». 

Дидактическая   игра «Что ты будешь делать, если...». 

Цель: Формировать самостоятельность и ответственность, 

связанные с переходом улицы. Учить    составлять    

сложноподчиненные предложения. Закрепить умение отвечать 

на вопросы полным предложением. Научить выбирать наиболее 

безопасные маршруты движения от дома до детского сада, 

магазина и т. д. 

2. Занятие «Засветись в темноте и стань заметным на дороге» 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста устойчивые 

навыки безопасного поведения на дороге при передвижении в 

2 



темное время суток. Акцентировать внимание на необходимость 

ношения светоотражательных элементов – фликеров.Развивать 

устойчивые навыки к соблюдению ПДД. 

Развлечение (в группе) по ПДД «Каждый маленький ребенок это 

должен знать с пеленок!». 

Цель: Учить взаимодействовать друг с другом, развивать умение 

слушать муз произведения по теме. Закрепить знания детей 

о ПДД. 

Октябрь 1. Составление рассказа из личного опыта «Как я с мамой ездил 

в гости». 

Цель: Развивать монологическую речь. Расширять знания об 

окружающей действительности. Научить наблюдать различные 

дорожные ситуации, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

2. Занятие «Транспорт. Улицы нашего города». 

Цель: Закреплять   понятия   об   общественном транспорте, 

правилах поведения в нем. Обратить внимание детей на работу 

водителей специализированного транспорта. Воспитать 

уважение к пешеходам и водителям. 

Расширять знания детей о правилах поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы. Закрепить представления детей о 

светофоре, различных дорожных знаках. 

2 

Ноябрь 1. Занятие «Пешеход». 

Цель: Напоминать    детям    правила    перехода улицы.  

Воспитывать внимание,  навыки ориентирования в 

пространстве. Закрепить понятия «пешеход», «тротуар», 

«пешеходная дорожка». 

 

2. Дидактическая   игра «Угадай, какой знак». 

Цель: Учить различать дорожные знаки. Напомнить детям 

Правила дорожного движения, научить самостоятельно 

пользоваться ими в повседневной жизни. 

2 

Декабрь 1. Рисование «Наш город». 

Цель: Общее содержание рисунка, его композиция 

(расположение домов, тротуаров). Детали:  машины, пешеходы, 

элементы оформления зданий. Учить выполнять задание, 

построенное на тональных сочетаниях одного и того же цвета. 

Продолжать вызвать интерес к родному городу, эмоциональный 

отклик. 

 

2. Занятие     «Перекресток». 

Цель: Учить   детей   определять   и   предвидеть опасность 

дорожной ситуации и возможность ее избегания. Воспитывать 

культуру поведения на улице. Расширить знания об улице, 

дороге, перекрестке. 

2 

Январь 1. «Фабрика дорожных знаков». 

Цель: Воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни. Закрепить 

знания о ПДД. 

Дидактическая   игра «Сигналы регулировщика». 

Цель: Знакомить детей с понятием «регулировщик», с его 

2 



сигналами . Научить правильно понимать сигналы 

регулировщика. 

 

2. Конструирование «Мосты». 

Цель: Учить строить мостики по условию. Вызывать интерес к 

творческому конструированию. Воспитывать у детей навыки 

коллективной работы. Научить строить мостики с проезжей 

частью, учитывая ширину «реки», размеры «авторанспорта» и 

места для установки фонарей. Использовать предметы-

заместители. 

Февраль 1. 3. Занятие «Улица   полна   неожиданностей»  

Формировать у детей навыки осознанного безопасного 

поведения на улицах города. Закрепить знания о ПДД, 

практические навыки поведения на улице 

Дидактическая   игра «Путешествие  в Страну знаков». 

Цель: Продолжать знакомство с дорожными знаками. Знакомить 

с новым знаком — «Внимание!  Дети» Закрепить знания о 

дорожных знаках: «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Проход 

закрыт», «Прямо», «Налево», «Направо», «Круговое движение», 

«Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», 

«Пункт технического обслуживания», «Автозаправка», 

«ГИБДД». 

 

2. Ролевая  игра  «Регулировщик. Правила дорожного 

движения». 

Цель: Закреплять правила движения пешеходов и транспорта; 

воспитывать уважение к пешеходам и водителям. Использовать 

различные инсценировки с дорожно-транспортными 

нарушениями. Закреплять профессию регулировщика. 

2 

Март  1. Занятие «Безопасное поведение на улице и в транспорте». 

Цель: Выяснять готовность ребенка к правильным действиям в 

сложившейся ситуации на дороге, улице. Проверить 

способность отвечать на вопросы быстро и правильно 

Ручной труд «Автобус». 

Цель: Совершенствовать навыки  изготовления автобусов   по   

образцу   из   коробочки прямоугольной формы. Научить 

дополнять поделку необходимыми деталями, придавая ей 

выразительность 

 

2. Занятие «Волшебный семицветик». 

Цель: Закреплять правила поведения на дорогах и в 

автотранспорте. Развивать мышление и внимание. Закрепить 

знания о ПДД, о дорожных знаках. 

2 

Апрель 1. Целевая прогулка на перекресток. 

Цель: Закреплять у детей навыки правильного поведения на 

улице. Научить ходить только по тротуарам, пешеходным 

дорожкам; действовать по сигналам светофора. 

 

2.Театрализованное представление «Опасные ситуации». 

Цель: Воспитывать умение самостоятельно выходить из 

опасных ситуаций, используя свои знания. Закрепить знания о 

2 



ПДД, навыки поведения вне дома. 

Май 1. Занятие «Путешествие на велосипедах». 

Цель: формирование у детей знания о том, что велосипедист 

является участником дорожного движения. Дать представление 

о том, что для велосипедиста существуют правила дорожного 

движения. 

Викторина «Пешеход на улице». 

Цель: Организовать развлечение при индивидуальной работе с 

детьми. Закреплять знания дорожного движения. 

2. Конструирование «Автозавод» (коллективное). 

Цель: Учить работать дружно и согласованно. Развивать   

умения   сообща   планировать свою работу, добиваться общего 

результата. Направлять детей самостоятельно строить 

игрушечные машины по собственному замыслу, находить свои 

конструктивные решения. 

2 

Июнь  1. Игра-путешествие «Путешествие по Городу дорожных 

знаков. Станция загадок» 

Цель: формировать знания детей о дорожных знаках; развитие 

логического мышления, речи, знаний по ПДД через 

художественное слово. 

2. С/р игра «Пешеходы и водители» 

Цель: Закреплять знания  сигналов  светофора, правила 

пешеходов и водителей, формировать правильные 

взаимоотношения. Закреплять знания о двустороннем 

движении, о правилах дорожной безопасности. Закрепить 

понятия «тротуар», «проезжая часть». Научить выполнять 

действия за водителя, пешехода, милиционера на макете 

перекрестка. 

2 

Июль  1. Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». 

Экскурсия по улицам нашего города (ПДД) 

Цель: формировать умения и навыки грамотного перехода 

дороги в теории и практике. 

2. Видеоуроки «По дороге со Смешариками» и др. Рисование 

«Автобус едет по улице»  

Цель: закреплять ПДД по средствам ТСО, развитие 

художественных творческих способностей. 

2 

Август  1. Игра  «Поле  чудес». Чтение стихов о светофоре. Решение 

ситуаций «Как нужно переходить через   дорогу?» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. 

Отрабатывать навыки грамотного пешехода. 

 

2. С/р игра «Водители» с элементами конструктивной 

деятельности «Выставка транспорта» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. 

Развитие творческих конструктивных способностей. 

2 

 


