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Пояснительная записка. 
   

Данная программа посвящена актуальной проблеме — воспитанию у 

детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах города, 

имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа разрабатывалась в соответствии с федеральным законом от 

11.10.2013г. №1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», раскрывает 

содержания социально-коммуникативной образовательной области, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиНа 

2.4.1.3049-13. 

Основными причинами ДТП, совершённых по неосторожности 

несовершеннолетних пешеходов, являются переход дороги в неустановленном 

месте, неподчинение сигналам регулирования и игра вблизи проезжей части.  

Статистические данные об участие детей в ДТП, а так же отсутствие 

качественного обучения дошкольников правилам дорожного движения 

направляет мою работу на поиск новых, более совершенных подходов в 

решении данного вопроса.  

Закон РФ № 196-ФЗ « О безопасности дорожного движения»,  принятый в 

23. 07. 2013г., закрепил основные принципы и необходимую сферу 

регламентации безопасности, дорожного движения, рассмотрел основные 

требования по подготовке водителей. 

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

города Нефтеюганска остается высоким. Так за 7 месяцев 2014 года произошло 

5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Именно поэтому 

дорожно–транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решение, при всеобщем участие и самыми 

эффективными методами. 

 Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему 

должен стать педагог детского сада и родители. Но, как правило  у родителей 

низкая культура соблюдения  правил дорожного движения,  не всегда 

выполняют их. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого 

расчета на детей, главная задача педагогов и родителей – доступно разъяснить 

правила ребенку, а при  выборе формы обучения донести до детей смысл 

опасности не соблюдения правил. Только совместно усилиями педагогов и 

родителей, используя их знания, терпения и такт, можно, научить наших детей 

навыком безопасного общения со сложным миром пешехода улиц и дорог.  

 Программа представляет систему деятельности педагога по обучению 

дошкольников основным правилам дорожного движения и воспитания у них 

привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов, предусматривает 

переход от одной ступени образования к другой, выражающейся в сохранении 

и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитания, что отраженно в плане преемственности  МБОУ «СОШ№6». 
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Актуальность 

  Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальное знание об окружающей жизни, у 

него начинает формироваться отношение к людям, вырабатывается навыки и 

привычки правильного поведения. 

Проблема ознакомления дошкольников с правилами безопасности на 

улице является одним из важных направлений работы дошкольников 

образовательных учреждений и родителей. У детей дошкольного возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно 

открывать, что то новое, часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в 

частности, на улице. 

  Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 

дорогах нашей страны быстро возрастает и будут прогрессировать в 

дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становится все 

более важной государственной задачей. Особое значение в решении этой 

проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких 

наших пешеходов-детей, которых сейчас за воротами дома подстерегает 

опасности, жить которым придется при несравненно большей интенсивности 

автомобильного движения. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего является 

сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 

движения, безучастное  отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Представленные самим себе дети, особенно младшего возраста, мало 

считаются с реальными опасностями на дроге. Они не в состоянии правильно 

определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость, и 

переоценивать собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. 

У них еще не выработалась способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могут правильно оценить обстановку 

на дороге. 

Новизна  программы является  способность воспитанников   к 

предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и 

построения адекватного  поведения, определение пути их  решения, 

выбора наиболее безопасного маршрута движения пешехода. 
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Цель: формирование у дошкольников умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

-Расширять знания о дорожной разметке и элементах дороги, упражнять в 

умении    ориентироваться по сигналам светофора, индивидуальным 

маршрутам движения, жестам регулировщика. 

 -       Формировать культуру поведения пешеходов и пассажиров  в условиях 

дорожного движения. 

-    Расширять знания о профессии  «инспектор ГИБДД, регулировщик». 

-   Стимулировать умение применять правила в различных жизненных си-

туациях. 

-        Воспитывать привычку правильно и безопасно вести себе на улицах и 

дорогах города. 

-        Систематизировать знания о назначении дорожных знаков, их начертании и 

классификации. 

Результаты освоение программы «Юный пешеход»: 

-анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации (схемы, 

индивидуальные маршруты движения). 

-сформируются у детей  самостоятельность и ответственность в 

действиях на дороге и улицах города и  культура поведения пешеходов 

и пассажиров  в условиях дорожного движения. 

-умеют применять правила в различных жизненных ситуациях. 
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  Задачи работы по ознакомлению с ПДД в  возрастных группах 

2 младшая группа 

С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению 

представлений об окружающем, формированию ориентировки в пространстве, 

учит понимать и употреблять понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», 

«близко», «далеко». Он организует и постоянно направляет познавательную 

деятельность детей на предметы, явления и события, которые не только 

способствуют развитию представлений об окружающем, но и дают 

первоначальные элементарные знания правил дорожного движения. 

Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами 

транспорта. Они узнают, что люди ездят в легковых автомобилях, 

автобусах (троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых машинах. 

Автомобилем управляет водитель. Он осторожно ведет машину. 

Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в 

пространстве на музыкальной и физкультурной НОД: при выполнении 

упражнений, построений и перестроений, при проведении подвижных игр, 

когда дети учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу 

воспитателя, подчиняться игровым правилам. 

На НОД по развитию элементарных математических представлений детей 

учат различать направления «вперед», «назад», «сзади», «налево (слева)», 

«направо (справа)». 

Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, 

НОД постепенно закрепляются и расширяются при каждом удобном случае 

воспитателем, родителями. 

Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками 

различных видов транспорта, объясняет их назначение, рассказывает о разных 

частях автомобиля, старается активизировать восприятие детей вопросами. 

Учитывая односложности ответов детей данного возраста воспитатель 

дополняет и повторяет ответ ребенка. 

Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми 

правилами дорожного движения отводится прогулкам. Дети наблюдают за 

движением транспорта и пешеходов, узнают, что пешеходы идут по тротуару, 

машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам автомобили 

и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в 

окружающем. 

В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы 

закрепить имеющиеся у детей представления о правилах дорожного движения. 
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Средняя группа 

С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию 

ориентировки в окружающем. Более широкой становится программа целевых 

прогулок. 

Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых 

видов транспорта; в легковых автомобилях и  автобусах ездят люди, на 

грузовых машинах привозят в детский сад продукты и другие грузы; в кабине 

за рулем сидит водитель, он ведет машину быстро и осторожно, чтобы не 

произошло аварии. 

С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений  о 

транспорте на целевых прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют 

особенности передвижения, определяют сходство и отличие  автобуса, машины 

(легковой и грузовой). 

Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения, 

рассказывают им о назначении желтого сигнала светофора, объясняют правила 

поведения пешеходов: ходить по улице спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара; переходить дорогу только по переходу, при зеленом 

свете светофора. Воспитатель знакомит детей со словами «проезжая часть», 

«односторонне и двустороннее движение», «пешеход», 

«наземный (подземный) переход». 

 

 

Старшая группа 

   В предшествующих группах дети знакомились с некоторыми правилами 

дорожного движения. В старшей группе представления детей уточняются и 

дополняются. 

На экскурсиях, целевых прогулках закрепляется представление детей о 

проезжей части, осевой линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными 

знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт питания», 

«Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»). Дают более 

полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров: 

- пешеходам разрешается ходить только по тротуару; 

- идти следует по правой стороне тротуара; 

- пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная 

дорожка и указатели перехода; 

- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - 

направо; 

- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке; 

- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки; 

- в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать 

остальным пассажирам. 
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                              Подготовительная группа 

   Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного 

движения надо организовать так, чтобы знания, полученные на НОД, 

экскурсиях и прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены 

будущими школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно 

переходить улицу. К этому его надо подготавливать. 

Прежде всего в подготовительной к школе группе необходимо 

закреплять, расширять и углублять представления о правилах дорожного 

движения, полученные в других группах.  

       С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за движением 

транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. Расширять знания 

детей о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих движение на улице. 

Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием.  

Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии (слева 

- справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине и т. д. ). Дети должны хорошо 

ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, правильно 

реагировать на них. 

Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них 

правилами пешеходов и пассажиров: 

- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей), 

- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны 

пользоваться только ими, 

- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной 

безопасности. (запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту) 

- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для перехода 

дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового указателя или 

при разрешающем жесте регулировщика, 

- пешеходы должны быть внимательны к окружающим, взаимовежливыми, 

- ожидать автобус (троллейбус, трамвай) такси разрешается лишь на 

посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине дороги) 
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Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на 4 возраста: с 3до 7 лет и  направлена на 

активизацию знаний дошкольников правил дорожного движения, 

формирования навыков безопасного поведения на дороге. 

Срок реализации программы – 4 года. В программе заложен годовой 

план мероприятий для каждой возрастной группы. 
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                                           Принципы программы. 

 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

 Принцип взаимодействия  «дети – дорожная среда». Чем меньше возраст 

ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые 

привычки безопасного поведения. Пластичность нервной системы ребенка 

позволяет успешно решать многие воспитательные задачи. 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие 

последствия могут подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя чрезмерно 

акцентировать их внимание только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и 

дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая 

дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная ситуация на дороге 

покажется ребенку опасной). 

 Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что 

они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Госавтоинспекция. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 
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Методы  работы с воспитанниками: 

 

-наглядный метод; 

-словесный метод; 

-практический метод. 

Формы работы с воспитанниками: 

-просмотр презентаций; 

-нод; 

-целевые прогулки; 

-чтение художественной литературы; 

-загадывание загадок; 

-конструирование; 

-подвижные игры; 

-игровые обогащающие ситуации (ситуации-упражнения, ситуации-проблемы, 

ситуации-оценки); 

-моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций ( использование 

индивидуальных маршрутов движения и модулей); 

-посещение автоплощадки на территории школы №6 и территории детского 

сада; 

-компьютерные игры; 

- плоскостной тренажер перекрестка с набором объемных элементов. 
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  Принципы перспективного и календарно-тематического планирования 

 

  1. Соблюдение оптимальной учебной нагрузки на детей (количество и 

длительность занятий соответствует требованиям СанПиНа). 

2. Соответствие планируемого педагогического процесса физиологическому 

росту и развитию детей (учитываются биоритмы, сложные занятия 

планируются во вторник, среду). 

3. Учет медико-гигиенических требований к последовательности, 

длительности педагогического процесса и особенно к проведению 

различных режимных процессов. 

4. Учет местных и региональных особенностей климата. 

5. Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при 

проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

6. Учет индивидуальных особенностей. 

7. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной 

деятельности. (занятий; игр, кружковых занятий, совместной работы детей 

и воспитателя, а так же свободной спонтанной игровой деятельности и 

общения со сверстниками). 

8. Учет изменения работоспособности детей в течение недели при 

планировании занятий и требования к их сочетаемости (планирование 

занятий с максимальной умственной нагрузкой во вторник и среду, 

чередование статичных занятий с занятиями с высокой двигательной 

активностью). 

9. Учет уровня развития детей (проведение занятий, индивидуальной работы, 

игр по подгруппам). 
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Содержание  центра безопасности по ПДД в игровой комнате. 

Во второй младшей группе с  детьми ведется работа по распознаванию 

транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 

транспорте, закрепляют умения различать красный, желтый, зеленый цвета, 

знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». 

В уголках безопасности должны присутствовать: 

 картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем едут   

пассажиры». «Найди такую же картинку»; 

 простейший схемы  улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть; 

 иллюстрации транспортного светофора. 

Для воспитанников средней группы новым будет разговор о пешеходном 

переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей 

части. Кроме того, дети 4-5 лет должны четко представлять, что когда 

загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов и разрешает им движение, 

для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. 

Когда загорается зеленый сигнал для водителей и разрешает движение 

автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке 

безопасности дорожного движения обязательно должен быть: 

  светофоры с переключающимися сигналами; 

 дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 

 на плоскостном модуле улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей и подготовительной группе воспитанники  узнают о 

дорожном движении много нового. Именно в этом возрасте происходит 

знакомство с такими большими и сложными темами, как «Перекресток», 

«Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорожного 

движения должны появиться: 

 плоскостной тренажер перекрестка с набором объемных элементов, тогда 

дети сами смогут моделировать улицу; 

 набор дорожных знаков: информационно-указательные – «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса», 

предупреждающие знаки – «Дети», запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», 

знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи место», знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания»; 

 дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица»; 

 игровые настольные механические модули; 

 комплект дисков по ПДД; 
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 учебно-методический комплект для  знакомство с правилами по 

безопасности дорожного движения 

Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит 

должны быть схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка. 

В подготовительной группе воспитанники встречаются с проблемными 

ситуациями на дорогах, знания детей о ПДД уже систематизируются, 

закрепляют полученные знание. Содержание уголка более усложняется 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения в младшей группе 

Задачи: 

- познакомить детей с работой светофора; 

- формировать представления об улице; 

- учить различать виды наземного транспорта. 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 1. Наклеивание фигур 

различной формы и цвета на 

лист бумаги (аппликация) 

2. Прогулка по территории 

сада.  

3. Подвижные игры 

"Убегающая веревочка", 

"Воробушки и кот", 

"Светофор!" 

4. Дидактические игры "Найди 

свой цвет", "Где спрятался 

мышонок?", "Назови 

правильно" 

5. Рассматривание картин о 

видах транспорта.  

6. Обыгрывание (игры детей с 

машинками)  

7. Аппликация "Бусы" 

8. Рисование "Дорога для 

автомобилей" 

9. Чтение: М. Пляцковский 

"Светофор"  

10. Конструирование: дорожки 

разной длины 

11. Лепка "Самолет" 

Октябрь 1. Дидактические игры "Что 

меньше?", "Парные картинки" 

2. Лепка "Самолет" 

3. Подвижные игры 

"Светофор", "Воробушки и 

автомобиль", "Цветные 

автомобили" 

4. Рассматривание макета 

светофора 

5. Разучивание: А. Барто 

"Грузовик" 

6. Рассказ воспитателя о 
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светофоре 

7. НОД "Виды транспорта и их 

отличия" 

8.Презентация « По дорогам 

сказок» 

Ноябрь 1. Дидактические игры 

"Назови правильно", "Что 

лишнее?" 

2. Подвижные игры "К своим 

флажкам", "Мяч в корзину", 

"Красный – зеленый", "Поезд", 

"Воробушки и автомобиль" 

3. Конструирования: Гараж 

4. Аппликация "Светофор" 

5. Игры с цветными 

палочками 

6. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

транспорта 

7. Наблюдение за работой 

водителя 

8. Чтение Б. Нойсе "Маша – 

пешеход" 

9. Рассматривание рисунков 

грузовой и легковой машины  

10. Беседы по картинкам 

11. Прогулка. Наблюдения и 

сравнения грузового и 

легкового автомобиля 

12. Нод "Грузовой и легковой 

автомобили" 

Декабрь 1. Знакомство с основными 

частями автомобиля 

2. Дидактическая игра "Где 

спрятался мышонок?" 

3. Игры с мозаикой. 

Закрепление цветов 

4. Подвижные игры 

"Самолеты", "Воробушки и 

автомобиль" 

5. Конструирование: мост для 

пешеходов 

6. Сравнение легкового и 

грузового автомобилей 

7. Раскрашивание силуэтов 

автомобилей 
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8. Разучивание: А. Барто 

"Самолет" 

9. Конструирование: лесенка 

10. Рассматривание картинок и 

рисунков с изображением 

троллейбуса 

11. Чтение загадок о легковом, 

грузовом автомобиле, трамвае, 

троллейбусе 

12. Игры со строительным 

материалом. Строительство 

дороги 

13. Прогулка. Наблюдение за 

движением пешеходов по 

тротуару 

Январь 1. Сравнение трамвая и 

троллейбуса 

2. Дидактическая игра "Назови 

правильно" 

3. Подвижные игры "Поезд", 

"Бегите ко мне!", " Самолеты", 

"К своим флажкам", "Стоп" 

4. Раскрашивание силуэтов 

самолетов 

5. Конструирование: Поезд 

6. Игры с мозаикой 

7. Рассматривание 

иллюстраций о транспорте 

8. Знакомство с трамваем и 

троллейбусом 

9. Беседа о назначении 

легкового и грузового 

автомобиля, трамвая, 

троллейбуса  

10. Чтение стихотворения о 

видах транспорта 

11. Нод "Трамвай и 

троллейбус" 

Февраль 1. Рассматривание 

иллюстраций о пассажирском 

транспорте 

2. Дидактическая игра 

"Парные картинки" 

3. Сюжетная игра 

"Путешествие" 

4. Подвижные игры "Мяч в 
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корзину", "Найди свой цвет", 

"Птички и автомобиль 

5. Конструирование: 

Автомобиль 

6. Сравнение автомобиля и 

трамвая 

7. На участке – строительство 

фигур различной высоты 

8. Игра на участке детского 

сада строительство из снега 

фигур различной высоты.  

9. Рисование предметов, фигур 

различной формы их 

раскрашивание в желтый, 

зеленый, красный цвет 

10. Работа с мозаикой. 

Расположение цветов в 

определенной 

последовательности: сверху 

красный, ниже желтый, вниз – 

зеленый 

11. Нод "Автобус" 

Март 1. Рассматривание картины 

"Мы едем на автобусе" 

2. Дидактическая игра "Найди 

то, что назову" 

3. Сюжетная игра "Поездка в 

гости" 

4. Подвижные игры "Цветные 

автомобили","К своим 

флажкам", "Найди свой цвет", 

"Беги ко мне" 

5. Рисование рисунка автобуса 

7. Беседа об автобусе, его 

сравнение с другими видами 

городского транспорта 

8. Целевая прогулка. 

Знакомство с близлижайшей 

улицей 

9. Занятие "Улицы нашего 

города" 

10. Презентация « Правила в 

общественном транспорте» 

Апрель 1. Загадывание загадок о 

транспорте 

2. Подвижные игры "Самый 
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быстрый", "Ловишки с 

мячом", "Поймай мяч" 

3. Игры с конструктором – 

дорога для машин 

4. Чтение стихов о светофоре 

5. Закрепить название 

основных частей улицы.  

6. Аппликация "Светофор" 

7. Дидактические игры "Где 

спрятался мышонок?", "Куда 

едет машина"  

8. Работа с конструктором. 

Конструирование дороги для 

трамвая (рельсы, шпалы)  

9. Беседа о правилах движения 

пешеходов по тротуару 

Май 1. Рассматривание 

иллюстраций в книгах о 

транспорте 

2. Подвижные игры "Бегущий 

светофор", "Мяч в корзину" 

3. Игры с макетом улицы 

4. Дидактические игры 

"Назови, не ошибись", 

"Парные картинки", 

Автомобили" 

5. Рисование мелками на 

асфальте машин 

6. Раскрашивание силуэтов 

различных видов транспорта 

7. Игры с макетом улицы с 

использованием машинок  

8 Работа с пластилином. Лепка 

разных видов транспорта 

9. Прогулка на улицу, 

расположенную вблизи 

детского сада 

10. Конструирование из песка 

улицы 

Воспитанники знают и различают сигналы светофора, понимают , где 

находится проезжая часть, пешеходный переход; какие машины называются 

легковыми, грузовыми. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения в средней группе. 

Задачи: 

 - уточнить знания детей о назначении светофора, 

- познакомить с квалификацией видов городского транспорта, формировать 

навыки культурного поведения в транспорте; 

- расширить представление об улице, проезжей части, дать элементарные 

знания о правилах безопасного поведения. 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 1. Заучивание стихотворения 

Северный А. "Три чудесных 

цвета" 

2. Подвижная игра "Воробушки 

и автомобиль" 

3. Аппликация "Кораблик", 

"Цветные автомобили" 

4. Дидактические игры "Кто 

позвал?", "Сложи картинку" 

5. Сюжетная игра "Автопарк" 

6. Беседа о водном транспорте 

7. Дидактическая игра "Найди 

такую же картинку" 

8. Игры с макетом дороги. 

Правила движения автомобилей 

по проезжей части 

9. Нод "Городской 

общественный транспорт" 

10. Беседа о значении красного, 

зеленого, желтого цветов для 

пешеходов 

11. Чтение отрывков из стихов 

о значении цвета в дорожном 

движении 

Октябрь 1. Дидактические игры 

"Поможем Лесовичку 

запомнить сигналы светофора", 

" Куда спешат машины?", 

"Найди недостающие детали", 

"Что лишнее?" 

2. Чтение и беседа по рассказу 

Дорохова «Зеленый, желтый, 

красный» 

3. Подвижные игры 
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"Воробушки и автомобиль", 

"Самый быстрый", "Трамвай" 

4. Аппликация "Светофор" 

5. НОд"Общественный 

транспорт" 

6. Рассматривание картинок и 

макета светофора 

7. Изготовление из пластилина 

макета светофора 

8. Презентация «Светофор» 

Ноябрь 1. Игры с макетом улицы с 

использованием машин спец. 

назначения 

2. Дидактические игры "Что 

неправильно?", "Что лишнее?" 

3. Подвижные игры "Светофор 

и скорость", "Попади в цель" 

4. Отгадывание загадок о 

транспорте 

5. Сюжетная игра "Стройка" 

6. Рассматривание иллюстраций 

с изображением городского 

транспорта, беседа  

7. Рассматривание картинок 

городского общественного 

транспорта, беседа  

8. Целевая прогулка на 

остановку. Значение остановки 

для пешеходов и водителей 

9. Раскрашив. трафаретов 

легковых автомобилей, 

общественного транспорта 

10. Нод "Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Декабрь 1. Рассказ воспитателя о 

правилах поведения на 

железной дороге 

2. Дидактические игры "Парные 

картинки", "Оцени поступок" 

3. Рассматривание картины 

Чернякова В. "Машинист" 

4. Чтение: Дорохов А. 

«Шлагбаум» 

5. Сюжетная игра 

"Путешествие на поезде" 

6. Рассматривание иллюстраций 
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с изображением поезда и 

железной дороги 

7. Нод "Культура поведения в 

общественном транспорте" 

8. Беседа о правилах поведения 

на остановке общественного 

транспорта 

9. Чтение отрывков стихов и 

загадок о железном транспорте 

10. презентация  « Знаки 

дорожного движения» 

Январь 1. Дидактические игры "Что 

сначала – что потом", "Какой 

светофор правильный" 

2. Чтение: Гальперштейн 

"Трамвай и его друзья" 

3. Знакомство с  дорожными 

знаками  

4. Игра на улице "Трудная 

дорога" 

5. Чтение отрывков из 

рассказов И. И. Кобитиной 

"Дошкольникам о технике"  

6. Аппликация "Мы едем на 

поезде" 

7. Подвижные игры "Не 

промахнись", "Попади в цель" 

8. Чтение: Т. Александрова 

"Трехцветик" 

9. Сюжетная игра "Автопарк" 

10. Презентация «Азбука 

города» 

Февраль 1. Рассматривание иллюстраций 

и беседа о грузовом  транспорте 

2. Подвижная игра "Гонки на 

упряжках" 

3. Лепка: грузовой транспорт 

4. Дидактические игры " Чего 

не стало?", "Что гудит ", 

"Найди ошибку "  

5. Сюжетная игра " Диспетчер " 

6. Подвижные игры "Прокатись 

– не упади", "Лошадки" 

7. Игра на участке 

"Соревнование упряжек" 

8. Раскрашивание рисунков 
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животных, используемых в 

гужевом транспорте 

9. Нод "Знаки на дороге" 

10. Презентация «Виды 

транспорта» 

Март 1. Чтение отрывка из рассказа 

Е. Чарушина "Как лошадка 

зверей катала" 

2. Изготов. из цветной бумаги с 

использованием шаблонов 

аппликации лошадки.  

3. Разучивание песни Т. 

Ломовой "Лошадка Зорька" 

4. Дидактические игры 

"Светофор", "Парные 

картинки", "Хорошо–плохо", " 

Что неправильно?" 

5. Игры с макетом: места 

перехода улиц.  

6. Подвижная игра "Гонки в 

парах" 

7. Чтение отрывков из рассказа 

Чарушина "Как лошадка зверей 

катала" 

8. Нод "Виды транспорта" 

9. Сюжетная игра "На корабле" 

10. Чтение: Вольский А. 

"Запомни, юный пешеход!" 

Апрель 1. Экскурсия к перекрестку 

2. Чтение: Боровая Е. "Забыли 

нарисовать" Обсуждение 

рассказа 

3. Подвижные игры "Стоп", 

"Трамвай", "Оцени поступок" 

4. Рисование площадей, 

перекрестка, светофора 

5. Работа с пластилином. Лепка 

различных видов транспорта 

6. Игры с макетом улицы 

7. Чтение: Маршак С. 

"Пострадал он не в атаке" 

8. Загадывание загадок о 

транспорте 

9. Нод "На перекрестках и 

площадях" 

10. Рисование улицы с одно-
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двусторонним и движением 

11. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

улицы с перекрестками. 

Беседа.  

12. Дидактическая игра "Куда 

спешат машины? 

Май 1. Рассматривание картинок 

улицы с перекрестком. Беседа 

по картинке 

2. Отгадывание загадок о 

светофоре 

3. Чтение стихов о светофоре 

4. Дидактические игры "Игра 

светофор", "Найди отличия", 

"Что лишнее?" 

5. Чтение стихов и загадок о 

велосипеде 

6. Рисование: «Улица города» 

7. Беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте  

8. Игры с макетом дороги. 

Закрепить знания о 

двустороннем движении на 

дороге.  

9. Сюжетная игра "Едем в 

гости" 

10. Наблюдение за движением 

машин вблизи детского сада 

Воспитанники различают виды транспорта, знают что такое проезжая часть, 

пешеходная дорожка, тротуар, умеют вести себя в общественном транспорте. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения в старшей группе. 

Задачи: 

- продолжать закреплять и дополнять представления о некоторых правилах 

дорожного движения; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные 

работы», «Въезд запрещен». 

-познакомить с профессией «Инспектор ГИБДД, регулировщик»» 

 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 1. Беседа о предупреждающих 

знаках 

2. Чтение из сказки Н. 

Извековой "Как веселые 

человечки учили дорожную 

азбуку" 

3. Прогулка. Наблюдение за 

движением транспорта  

4. Рассматривание знаков 

"Скользкая дорога", 

Железнодорожный переезд без 

шлагбаума" и др. , "Выброс 

гравия", "Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом" 

5. Наблюдение за работой 

водителя 

6. Чтение: Михалков С. "Шагая 

осторожно" 

7. Дидактические игры "Найди 

отличия", "Прогулка по городу" 

8. Подвижная игра "Стоп"  

9. Чтение сказки Извековой Н. 

«Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку» 

10. Беседа об опасных условиях 

дороги 

11. Обыгрывание ситуаций на 

макете улицы города 

12. Постройка легковых машин 

из конструктора "Лего" 
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13. Нод "Дорога, транспорт, 

пешеход" 

Октябрь 2. Подвижная игра "Кто 

быстрее провезет машину по 

дорожке?" 

3. Беседа о предупреждающих 

знаках 

4. Сюжетные игры 

"Автомобилисты", "Гараж" 

5. Игры с макетом улицы. 

Расстановка дорожных знаков 

6. Дидактическая игра "Что не 

так?" 

7. Рисование 

предупреждающих знаков.  

8. Чтение: Дмоховский А. 

"Чудесный островок" 

9. Изготовление атрибутов к 

игре "Гараж" 

10. Изготовление дорожных 

знаков из картона для игры с 

макетом улицы.  

11. Рассматривание и рисование 

знаков дорожного движения, 

"Скользкая дорога, "Выброс 

гравия", "Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом", 

"Железнодорожный переезд без 

шлагбаума" и др.  

12. Нод "Знаки, 

предупреждающие водителя об 

опасности на дороге" 

13. Игра "Кто лучше знает 

правила дорожного движения?" 

14. Целевая прогулка. 

Закрепление умений соблюдать 

правила поведения на улице 

Ноябрь 1. Рассматривание картин с 

изображением грузовых и 

легковых автомобилей 

2. Дидактические игры "Улица 

города", "Что лишнее" 

3. Постройка различных видов 

машин из конструктора "Лего", 

обыгрывание 

4. Сравнение грузового и 
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легкового автомобиля.  

5. Знакомство с запрещающими 

знаками 

6. Нод " Поведение детей на 

дорогах и улицах" 

7. Игры с макетом улицы. 

"Расставь правильно знаки" 

8. Чтение: С. Волков "Про 

правила движения" 

9. Чтение и отгадывание 

загадок о специальных 

транспортных средствах.  

10. Игра с макетом улицы 

11. Сюжетная игра "Гараж" 

12. Презентация «Водные виды 

транспорта» 

Декабрь 1. Физкультурный досуг " В 

гостях у Светофорика" 

2. Подвижная игра "Три цвета" 

3. Чтение: Михалков С. 

Велосипедист 

4. Дидактическая игра "Хорошо 

– плохо" 

5. Беседа о правилах 

безопасной езды на 

велосипеде.  

6. Игры с макетом улицы. 

Обсудить места, безопасные 

для катания на велосипеде 

7. Рисование дорожных знаков, 

регламентирующих движение 

велосипедиста.  

8. Отгадывание загадок о 

велосипеде.  

9. Беседа по правилам 

безопасной езды на 

велосипеде.  

10. Чтение отрывков стихов и 

загадок о велосипеде.  

11.Нод "Велосипед и как им 

пользоваться 

12. Презентация « Осторожно. 

скользкая дорога» 

Январь 1. Изготовление знаков, 

регламентирующих движение 

велосипедистов для игр  
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2. Подвижные игры "Самый 

быстрый", "Умелый пешеход", 

"Зимняя дорога" 

3. Дидактические игры "Узнай 

дорожный знак", "Час пик" 

4. Занятие "Городской 

транспорт" 

5. Беседа о правилах поведения 

на улице.  

6. Рисование велосипедной 

дорожки и знака, 

обозначающего ее.  

7. Чтение: Маршак С. 

"Пострадал он не в атаке" 

8. Изготовление из картона 

знаков регламентирующих 

движение велосипедиста.  

9. Рассматривание рисунков 

дороги с несколькими полосами 

движения 

Февраль 1. Беседа о работе 

регулировщика.  

2. Чтение и обсуждение 

рассказа Дорохова 

«Влиятельная палочка».  

3. Встреча с автоинспектором.  

4. Беседа и показ сигналов 

регулировщика.  

5. Дидактические игры 

"Отвечай быстро", 

"Регулировщики" 

6. Изготовление атрибутов 

регулировщика.  

7. Чтение: Пишумов Я. 

"Постовой" 

8. Подвижные игры "Стоп", "Не 

ошибись" 

9. Заучивание стихотворения 

Михалков С. "Постовой" 

10. Нод "Многополосное 

движение" 

11. Отгадывание загадок о 

регулировщике 

Март 1. Чтение: М. Ильин, Е. Сегал 

"Рассказы о машинах" 

2. Рисование различных марок 
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и видов машин  

3. Беседа о машинах 

специального назначения 

4. Дидактические игры "Куда 

спешат машины", "Светофорик" 

5. Игры с макетом дороги.  

6. Коллективная аппликация 

"Улица города" 

7. Сюжетная игра "Диспетчер" 

8. Рисование атрибутов 

регулировщика.  

9. Беседа и показ сигналов 

регулировщика.  

10. Нод " Регулировщик" 

11. Презентация «Прогулка по 

городу» 

Апрель 1. Дидактические игры "Найди 

отличия", "Перекресток" 

2. Чтение: С. Михалков 

"Бездельник светофор" 

3. Игра-соревнование "Кто 

быстрее соберет автомобиль?" 

4. Изготовление 

информационно-указательных 

знаков для игр с макетом.  

5. Конструирование: постройка 

модели корабля из "Лего" 

6. Беседа о правилах поведения 

пешеходов за городом.  

7. Знакомство с 

информационно-указательными 

знаками.  

8. Чтение и обсуждение 

стихотворения О. Бедарева 

"Если бы…" 

9 Рисование знаков: "Конец 

населенного пункта", "Начало 

населенного пункта" 

10. Нод " Знаки, 

регламентирующие движение 

пешехода на перекрестке" 

11. Презентация « Виды 

перекрестков» 

Май 1. Игра "Переведи малыша 

через дорогу" – на макете 

улицы 
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2. Решение проблемных 

ситуаций 

3. Беседа о правилах поведения 

на дороге 

4. Чтение рассказа Дорохова А. 

"Подземный ход" 

5. Изготовление указательных 

знаков для игр с макетом 

6. Дидактическая игра "Поставь 

правильно знак" 

7. Игры с макетом 

8. Рисование дорожных знаков: 

"Пешеходный переход", 

"Подземный пешеходный 

переход", "Надземный 

пешеходный переход", 

"Движение пешеходов 

запрещено" 

9. Прогулка на перекресток 

10. Изготовление аппликации 

улицы, беседа в процессе 

работы. 

Воспитанники  знают название дорожных знаков  «Пешеходный переход»,  

«Движение пешеходов запрещено»,  «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные 

работы», «Въезд запрещен», и назначения. Соблюдают правила поведения на 

остановке и в автобусе, знакомы с профессией  «Инспектора ГИБДД, 

регулировщика», совместно с родителями и воспитателями составляют план-

схемы перекрестков,  дорог. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения в подготовительной группе. 

Задачи: 

- продолжить знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными; 

- совершенствовать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- познакомить с работой регулировщика. 

-разбор дорожных ситуаций на автоплощадки. 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 1. Беседа с детьми об истории 

транспорта  

2. Чтение стихотворения "Азбука 

города" Я. Пищумов 

3. Нод по теме: "Транспорт" 

4. Сюжетно-ролевая игра 

"Автопарк" 

5. Дидактические игры 

"Прочитай схему", "Хорошо – 

плохо", "Волшебный 

перекресток", "Невероятное 

путешествие", "Водители и 

пешеходы" 

6. Рассматривание картинок о 

видах транспорта. Рисование 

виды транспорта 

7. Целевая прогулка. 

Наблюдение за движением 

пешеходов 

8. Чтение стихотворения С. 

Михалкова "Скверная история" 

9. Рассматривание картинок с 

изображением остановок 

городского транспорта  

10. Чтение рассказа "Машины на 

нашей улице" М. Ильин, Е. 

Сегал 

11. Рисование: "Безопасные 

места для перехода улицы" 

Октябрь 1. История правил дорожного 

движения 

2. Нод по теме: "Правила 

пешеходов и пассажиров" 

3. Чтение рассказа Л. Н. 

Овчаренко "Кто без языка, а 
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говорит" 

4. Дидактические игры "Ловкий 

пешеход", "Слушайся 

регулировщика", "Найди и 

назови"  

5. Чтение стихотворения 

"Чудесный островок" А. 

Дмоховский 

6. Конструирование "Мосты" 

7. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте 

8. Игры с макетом улицы. 

"Расставь правильно знаки" 

9. Презентация « Транспорт» 

Ноябрь 1. Беседа о запрещающих знаках 

2. Чтение стихотворения "Для 

чего нам светофор" О. Тарутина 

3. Нод по теме: "Изучение 

запрещающих знаков" 

4. Целевая  прогулка "Правила 

для пешеходов" 

5. Рассматривание рисунков со 

знаками "Движение запрещено", 

"Опасность", "Поворот  

налево запрещен", "Разворот 

запрещен", "Остановка 

запрещена", "Въезд запрещен" 

6. Дидактические игры 

"Светофор", "Назови 

запрещающие знаки", "Собери 

дорожный знак" 

7. Загадывание загадок о 

запрещающих знаках 

8. Рисование запрещающих 

знаков 

9. Коллективное решение 

кроссвордов.  

10. Чтение рассказа "Улица, где 

все спешат" И. Серякова 

11. Развлечение по ПДД  

12. Сюжетно-ролевая игра 

"Гараж" 

Декабрь 1. Беседа о предупреждающих 

знаках  

2. Рисование на память 

известных дорожных знаков.  
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3. Чтение стихотворения 

"Бездельник светофор" С. 

Михалков 

4. Нод по теме: "Изучение 

предупреждающих знаков" 

5. Изготовление елочных 

игрушек с изображением 

дорожных знаков.  

6. Дидактические игры "Найди и 

расскажи", "Собери знак", "Что 

означает", "Найди дорожный 

знак"  

7. Беседа "Правила перехода 

улиц и дорог" 

8. Чтение рассказа "Машина, 

которую рисовать научили" И. 

Серяков  

9. Конструирование "Улица " 

10.Презентация  « уроки 

дорожного движения» 

Январь 1. Беседа о информационно-

указательных знаках 

2. Изготовление из картона 

(бумаги) предупреждающих 

знаков 

3. Чтение рассказа "Светофор" Б. 

Житков 

4. Нод по теме: "Изучение 

информационно-указательных 

знаков" 

5. Дидактические игры 

"Пешеходы, и водители", "Я иду 

через дорогу", "Умелый 

пешеход" 

6. Целевая прогулка. Изучение 

дорожных знаков в реальных 

условиях 

7. Загадывание загадок о 

дорожных знаках 

8. Беседа "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

9. Чтение стихотворения "Азбука 

безопасности движения" О. 

Бедарева  

10. Конструирование 

"Автобусы" 
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Февраль 1. Беседа о знаках сервиса, 

рисование "Знаки сервиса" 

2. Решение кроссвордов.  

3. Чтение стихотворения 

"Гололед" И. Лешкевич 

4. Нод по теме: "Знаки сервиса" 

5. Рассматривание рисунков, 

картинок с изображением дороги 

6. Наблюдение за легковыми 

автомобилями на прогулке 

7. Чтение рассказа "Санки" О. 

Бедарева 

8. Конструирование "Улица 

города" 

9. Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» 

10.Презентация « Дорожные 

знаки» 

Март  1. Чтение рассказа "На машине" 

И. Павлова 

2. Рисование специальных видов 

транспорта 

3. Дидактические игры "Поставь 

правильно дорожные знаки", 

"Бегущий светофор" 

4. Игра с макетом. 

Моделирование с помощью 

воспитателя дорожной 

обстановки. 5. Рассматривание 

иллюстраций в альбоме 

"История железнодорожного 

транспорта" 

6. Заучивание стихотворения 

"Запрещается – разрешается" В. 

Семурина  

7. Чтение стихотворения С. 

Баруздина "Сказка о трамвае" 

8. Игры с макетом улицы города 

9. Презентация « Регулировщик» 

Апрель 1. Беседа об информационно – 

указательных знаках 

2. Рассматривание рисунков 

информационно – указательных 

знаков 

2. Чтение стихотворения "Одна 

рифма" С. Михалков 
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3. Нод по теме: "Дорожная 

азбука" 

4. Загадывание загадок об 

информационно – указательных 

знаках 

5. Рисование информационно – 

указательных знаков 

6. Прогулка "Покажи и назови 

известный дорожный знак" 

7. Игра "Чья команда назовет 

больше дорожных знаков", 

"Движение по спирали" 

8. Чтение рассказа "Ученый 

дружок" И. Серяков 

9. Развлечение по ПДД 

Май 1. Загадывание загадок про знаки 

сервиса 

2. Чтение стихотворения "Если бы …" 

О. Бедарев 

3. Беседа на тему: "Наши друзья 

дорожные знаки" 

4. Дидактические игры "Знаки на 

дорогах", "Домики", "Что лишнее", 

"Что бы это значило" 

5. Беседа о знаках сервиса и рисование 

знаков сервиса 

6. Рассматривание знаков сервиса: 

"Пункт медицинской помощи", "Пост 

ГАИ", "Больница", "Пункт питание", 

"Питьевая вода", "Место отдыха" 

7. Чтение стихотворения "Самокат" Н. 

Кончаловский 

8. Наблюдение на прогулке за 

пешеходами, переходящими проезжую 

часть 
  

Воспитанники различают дорожные знаки по группам предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные, знают жесты регулировщика, 

правила поведение при ожидании и поездке в общественном транспорте, умеют 

составлять индивидуальные схемы-маршруты движения пешеходов. 
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Работа с родителями 

месяц  Форма работы с родителями 

Сентябрь Анкетирование родителей 

Оформление папки –передвижки «Рекомендации для 

родителей по ПДД» 

Беседа с родителями: «О значении обучения детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения», «О 

поведении в общественном транспорте» 

Консультация для родителей « Дорожные ловушки» 

Общее родительское собрание с участием инспектора 

ГИБДД  и групповые собрания с целью ознакомление с 

планом работы по предупреждению ДДТТ.  

 

Октябрь Папка–передвижка «Советы родителям в осенне-зимний 

период» Памятки, буклеты: «Взрослые! Вам подражают!» 

- «О значении обучения детей ПДД». 

Участие в интернет-конкурсах по  ПДД 

Ноябрь Памятки: «Как должны вести себя взрослые, находясь на 

улице с ребенком»: 

- ребенок на руках; 

- ребенок на санках; 

Консультация для родителей «Внимание  гололед» 

Проектная деятельность 

Декабрь Листовка-обращение о выполнении ПДД зимой  

Помощь в подготовке схемы «Мой путь в школу» (в 

подготовительной группе). 

Беседы  с родителями: «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» 

« Пример родителей – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного 

поведения на улице». 

Консультирование родителей по выбору автокресло для 

ребенка. 

Январь Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД - 

наши лучшие друзья». 

Памятки:  «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешехода». 

Выставка рисунков «Пассажиры, пешеходы» 

Консультация для родителей «Правила поведение при 

ожидании общественного транспорта и в нем» 

 Проектная деятельность 

Февраль Викторина по ПДД. 

Беседы с родителями: - «Пешеходом быть - наука!»  

- «Этого могло не случиться 

Консультация для родителей «О чем поговорить с детьми 
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по дороге в детский сад» 

Участие в интернет-конкурсах по  ПДД 

Общее родительское собрание с участием инспектора 

ГИБДД. 

  

Март Консультация «Игры с детьми по ПДД» 

Викторина по ПДД 

 Изготовление плоскостных модулей для обыгрывание 

дорожных ситуаций 

Памятка для родителей «Маршрут первоклашки» 

Проектная деятельность 

Буклеты «Безопасность вашего ребенка в автомобиле» 

Апрель Памятки: ««Как должны вести себя взрослые, находясь на 

улице с ребенком»: 

- посадка в автобус,  

- поездка в автобусе, 

- выход из автобуса за руку с ребенком. 

Консультация для родителей «Светофор и ребенок» 

Общее родительское собрание с участием инспектора 

ГИБДД  и групповые собрания 

Май Беседы с родителями: «Что нужно знать детям и 

родителям о ПДД». 

- «Улица требует к себе уважения». 

Консультация «Если на улице дождь» 

 

Участие родителей в городских  профилактических акций по плану ОГИБДД  

«Уступи дорогу» 

«Декада дорожной безопасности» 

«Безопасность – забота взрослых» 

«Двухколесная азбука» 
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Мониторинг  освоению программы 

          Мониторинг проводится два раза в год: 

                                   1 – вводная (сентябрь) 

                                   2 - итоговая (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 

 

Мониторинг усвоение материала по образовательной области 

«Безопасность» в средней  группе на конец 2013-2014уч. года 

 

 
 

Мониторинг усвоение материала по образовательной области 

«Безопасность» в старшей  группе на конец 2014-2015 уч. года 
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   Программный материал по образовательной области «Безопасность» освоен 

дошкольниками в основном на среднем уровне.   Сравнительный анализ за 

2012-2013,  2013-1014 учебного  года показал улучшение компетентности 

воспитанников данной области на 15% . 

   Положительный результат освоение образовательной области «Безопасность»  

следует из системного подхода к организации образовательного  процесса, 

использованием различных  форм и методов методической работы, 

выстраиванием тесного взаимодействия с родителями и объектами социального 

окружения. 
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Вопросы для проверки знаний ПДД 

старшая группа 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорога - 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. 
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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 группа 

№ 

п/п 

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 нее  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. 
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Вопросы для проверки знаний 

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

старшая и подготовительная группа 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где ребенку 

можно играть, 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, 

что 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 на велосипеде 

по проезжей части? 

Ездить на велосипеде по проезжей част и 

разрешается детям после 14 лет Маленькие 

должны ездить на велосипедах н а детских 

площадках, во дворах, в специально 

отведенных местах. Катаясь , нужно 

соблюдать осторожность и быть 

внимательным, чтобы не причинить вред себе 

и другим. 

7 Почему нельзя 

кататься на санках 

около проезже й 

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 

Проезжая часть не предназначена для езды 

на роликах, ребенка может сбить машина. 
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части н а роликах? 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 

№ 

п/п 

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. 
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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. 

 

 

Уровень подготовки знаний воспитанников по ПДД в ДОУ можно 

определить воспользовавшись разработками психолога А. И. Замалеевой. 

Вопросы      Уровень 

  1 2 3 

Какой вид транспорта ты знаешь?       

Для чего нужен пассажирский транспорт?       

Где его ожидают люди?       

Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте?       

Расскажи правила поведения в автобусе.       

Что такое перекрёсток?       

Кто контролирует движение?       

Что такое "зебра"?       

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД.       

На какие две части делится дорога?       

Расскажи правила перехода улицы.       

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?       

Где разрешается ездить на велосипеде?       

Покажи дорожный знак "Осторожно, дети".       

Покажи дорожный знак "Пешеходный переход".       

Покажи дорожный знак "Пешеходная дорожка".       

Покажи дорожный знак "Велосипедное движение".       

Характеристика уровней       

Низкий уровень (I) (Зелёный цвет) – Не проявляет интерес к 

образовательной деятельности по ПДД; навыки по ПДД – не сформированы; 

речевой негативизм; отказ от выполнения заданий, проявляет упрямство. 

Представление об окружающем не сформированы. 

Средней уровень (II) (синий цвет) – проявляет интерес к образовательной 

деятельности по ПДД; иногда принимает активное участие в подгрупповых 

занятиях; навыки сформированы. Представления об окружающем есть, 

путается в понятиях. 

Высокий уровень (III) (красный цвет) – Проявляет интерес к 

образовательной деятельности на протяжении всего занятия; активен на 

занятиях. Прочные знания об окружающем мире. Использует полученные 

знания в практической деятельности, по ПДД навыки сформированы.  

Тест для детей старшего дошкольного возраста “Подбери слова” 

Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи. 
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Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный 

транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому 

определению (самолет, вертолет, воздушный шар). 

1. Наземный транспорт 

2. Воздушный транспорт 

3. Предупреждающие знаки 

4. Запрещающие знаки 

5. Знаки сервиса 

6. Сигналы светофора 

7. Сигналя регулировщика 

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из различных 

групп. 

 

Методика для детей старшего дошкольного возраста “Продолжи 

предложение” 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение. 

1. Пешеходы всегда должны двигаться……. 

2. Я никогда не нарушаю……… 

3. Светофор состоит из…….. 

4. Я знаю, что знаки бывают…….. 

5. Я помню случай, когда на дороге……. 

6. Плохо, когда взрослые….. 

7. Регулировщик, это человек, который….. 

8. Пассажирам автобуса запрещается……. 

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения правильно 

рассуждать. 

 

 

Вопросы для проверки знаний ПДД 

средняя группа 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорога - часть улицы, по которой 

движутся машины, а также тротуар, 

обочина, разделительные полосы 

2 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. 

3 Для чего нужен светофор? Светофор нужен для регулирования 
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движения машин и пешеходов. Он 

показывает, когда нужно ехать 

машинам, когда переходить улицу 

пешеходам. 

4 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. 

5 Какой транспорт 

называется пассажирским? 

Транспорт называется пассажирским, 

который перевозит людей. 

 

Методика для детей среднего  дошкольного возраста “Продолжи 

предложение” 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение. 

2. Я никогда не нарушаю……… 

3. Светофор состоит из…….. 

5. Я помню случай, когда на дороге……. 

6. Плохо, когда взрослые….. 

8. Пассажирам автобуса запрещается……. 

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения правильно 

рассуждать. 

 

Тест для детей среднего  дошкольного возраста “Подбери слова” 

Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи. 

Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный 

транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому 

определению (самолет, вертолет, воздушный шар). 

1. Наземный транспорт 

2. Воздушный транспорт 

3. Предупреждающие знаки 

4. Запрещающие знаки 

5. Знаки сервиса 

6. Сигналы светофора 

7. Сигналя регулировщика 

 

Тест для детей среднего возраста «Правильно – неправильно»  Цель: 

выявить знание детей по ПДД, умение определять,  кто соблюдает правила 
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дорожного движение, а кто нет, объяснить,  почему нужно поступить именно 

так. 

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 дорожного движения (ПДД) – это не только требование 

законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост дорожно-

транспортного травматизма остановить невозможно. Восстановить утерянный 

инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие 

вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с детьми. 

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

Да. 

Нет. 

Затрудняюсь ответить. 

Знаете ли Вы ПДД? 

Да. 

Частично. 

Нет. 

Соблюдаете ли Вы правила безопасного поведения на дороге? 

Всегда. 

Частично. 

Нет. 

Случалось ли Вам нарушать ПДД в присутствии Ваших детей? 

Никогда. 

Иногда. 

Всегда. 

Почему Вы нарушаете ПДД? 

Очень тороплюсь. 

Не хватает терпения ждать разрешающего сигнала светофора. 

Очень большой транспортный поток. 

Не предполагаю, что нарушаю ПДД. 

Действую как все. 

Часто ли Вам приходится предупреждать нарушение ПДД детьми. 

Часто. 

Редко. 

Никогда. 

Ваша реакция на нарушение ПДД родителей с детьми? 

Пытаюсь предупредить нарушение. 

Делаете замечание. 

Внутренне осуждаете поведение взрослых. 

Не замечал(а) ничего подобного. 

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

Возможно иногда. 

Нет. 

Как Вы думаете, какой процент детей от общего числа погибших по разным 

причинам 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 

детей?_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Назовите, какие трудности Вы испытываете на неизвестном Вам участке дороги 

в городе и как по Вашему нужно изменить на том участке организацию 

дорожного 

движения:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Анкета для родителей № 2 

Уважаемые родители! 

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

сада, прожили вместе и научились правильному и безопасному поведению на 

дорогах нашего города. 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 ребёнка? 

____________________________________________________________________ 

Что нового Вы узнали в детском саду о содержании обучения дошкольников 

Правилам дорожного движения? 

____________________________________________________________________ 

Какие формы получения информации были для Вас наиболее удобны: 

групповые собрания_________________________________________ 

личные беседы с воспитателем________________________________ 
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информационные стенды_____________________________________ 

другое_____________________________________________________ 

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

обучению ребёнка Правилам дорожного движения: 

воспитатели детского сада_____________________________________ 

другие специалисты детского сада______________________________ 

книги, газеты, журналы_______________________________________ 

видеотека___________________________________________________ 

 Для чего, по Вашему мнению, необходимо обучать ребёнка Правилам 

дорожного 

движения?___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  Что бы Вы хотели пожелать воспитателям дошкольного учреждения? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за искренние ответы! 
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