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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения с использованием современного 

оборудования « Добрая дорога детства» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196 – ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (с изменениями  от 

14.10.2014 N 307-ФЗ); 

 Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (ред. 

от 06.11.2014) "О федеральной целевой программе 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах"; 

 Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (с изменениями);  

 Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС  №80 

«Светлячок» 

Руководитель 

учреждения 

Заведующий – Ольга Владимировна Краснухина, 

рабочий телефон/факс 44-04-00. 

Ответственный  за 

работу по 

профилактики 

ПДД с участием 

воспитанников 

Трошина Надежда Анатольевна   

 рабочий телефон/факс - 44-04-00  

 

Общие цели и 

задачи 

программы 

Цель: подготовка детей к безопасной жизнедеятельности 

в дорожной среде, изучение ПДД, а также воспитание 

правопослушного и безопасного поведения на дороге с 

учѐтом обеспечения не только своей безопасности, но и 

безопасности окружающих с использование 

инновационных компьютерных технологий.  

Обучающие задачи:  

- формирование у дошкольников устойчивых знаний, 

умений и навыков в сфере безопасности дорожного 

движения;  

- формирование у детей самоконтроля и самоорганизации 

поведения в условиях дорожной среды;  

- формирование знаний о регулировании движения 

пешеходов, велосипедистов и транспортных средств на 

дорогах;  

- обучение детей правопослушному и безопасному 

http://www.referent.ru/1/240047?l0
http://www.referent.ru/1/240047?l0
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поведению на дорогах и в транспорте.  

Воспит ат ельные задачи:  

- формирование культуры участника дорожного движения;  

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям 

норм поведения в процессе дорожного движения;  

- формирование у детей сознательного и ответственного 

отношения к своей безопасности на дороге.  

Развивающие задачи:  

- развитие навыков безопасного поведения на дорогах;  

- формирование умений прогнозировать своѐ поведение 

как участника дорожного движения;  

- развитие логического мышления. 

Срок реализации 

программы 

3 года  

 

Программу 

разработали 

Зам. зав. по ВиМР - Гасымова Светлана Сергеевна 

Ответственный за работу по ПДД – Трошина Надежда 

Анатольевна  

Воспитатель - Перевозчикова Альбина Акрамовна  

Система контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

установленном порядке заведующим ДОУ, зам.зав.по ВМР. 
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Щади здоровье, Жизнь щади. 

За движением следи. 

Экзамен важного значенья 

Держи по правилам движенья. 

О.Базаров 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения и в целом профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма обусловлена сложившейся 

критической ситуацией связанной с увеличением дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей.  

Программа нацелена на решение значимой проблемы современного 

общества: обеспечение безопасности детей в условиях дорожно-транспортной 

среды.   

Дошкольные образовательные учреждения являются одним из основных 

звеньев системы обучения и воспитания детей, где дети могут и должны 

получить необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного 

поведения на дороге и в транспорте.  

Однако «Правила дорожного движения» (ПДД) написаны сложным 

языком и адресованы взрослым участникам дорожного движения. Понятие 

«дети» употребляется в ПДД только в пунктах, где речь идѐт о движении 

организованных групп детей и их перевозке. Поэтому применительно к детям 

дошкольного возраста обязанности пешеходов и пассажиров должны быть 

изложены доступно и понятно.  

Место данной программы в системе воспитательной деятельности 

педагогического коллектива: приоритетное. Достижение положительных и 

долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода 

в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 

травматизма.  

Безопасность  -  это не  просто сумма усвоенных знаний, но и умение 

правильно себя вести в различных ситуациях, поэтому основной задачей 

взрослых является также стимулирование развития у воспитанников 

самостоятельности и ответственности.   

Главными теоретическими идеями, положенными в содержание 

программы, являются взгляды Г.И.Щукиной, Н.Н. Поддъякова, О.В. 
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Прозоровой, заключающиеся в том, что современные дети живут и 

развиваются в эпоху стремительного роста скорости движения и плотности 

транспортных потоков, роста автомобилизации. В условиях быстро 

меняющейся дорожной обстановки от ребѐнка требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение владеть этими знаниями самому и 

оперировать ими, мыслить самостоятельно, уметь применять эти знания на 

дороге и в транспорте. Анализ психолого-педагогических исследований 

показал, что в теории разработаны положения о формировании 

познавательного интереса у дошкольников (Г.И. Щукина), определены виды 

познавательного интереса дошкольников (Н.Н. Поддъяков), сформулированы 

критерии и показатели сформированности познавательного интереса детей 

(О.В. Позорова).   

Новизна данной программы состоит в том, что воспитанникам 

предлагается в развивающих игровых формах с использованием современного 

оборудования изучение правил дорожного движения, что способствует 

заинтересованности детей не столько получить хорошую оценку знаний, 

сколько научиться правильно и безопасно вести себя в дорожной среде.  

За период 2014 года, на территории обслуживаемой отделом ГИБДД 

УМВД России по городу Нижневартовску зарегистрировано 34 (за период 2013 

года - 41) дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в которых погибших детей нет (АППГ 1) и 35 (АППГ 

42) несовершеннолетних получили телесные повреждения. Таким образом, 

наблюдается снижение основных показателей, а именно число дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 17,07%, и 

пострадавших на 16,67%. Также на 18,42% сократилось количество ДТП, 

происходящих по причине нарушения ПДД водителя. 

Но, не смотря на положительную статистику, проблему необходимо 

решать здесь и сейчас, начинаю с дошкольного детства.  

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и все, что ребѐнок усвоит в детском саду, прочно 

останется у него навсегда. Поэтому учить детей дорожной грамоте, культуре 

поведения в общественном транспорте следует с самого раннего возраста. 

Разговаривать с детьми о безопасности следует серьѐзно, как со взрослыми, без 

уменьшительных слов.   

Организация занятий по правилам дорожного движения с детьми 

является основой приобретения теоретических знаний и формирования  

устойчивых   навыков   безопасного   поведения   на   улице   и  дорогах.  
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 

подгот овка дет ей к безопасной жизнедеят ельност и в дорожной 

среде, изучение ПДД, а т акже воспит ание правопослушного и 

безопасного поведения на дороге с учѐт ом обеспечения не 

т олько своей безопасност и,но и безопасност и окружающих с 

использование инновационных компьют ерных т ехнологий. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

 

Обучающие задачи: 

- формирование у дошкольников устойчивых знаний, умений и 

навыков в сфере безопасности дорожного движения; 

- формирование у обучающихся самоконтроля и самоорганизации 

поведения в условиях дорожной среды; 

- формирование знаний о регулировании движения пешеходов, 

велосипедистов и транспортных средств на дорогах; 

-  обучение детей правопослушному и безопасному поведению на 

дорогах и в транспорте. 

Воспитательные задачи: 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

-  воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм 

поведения в процессе дорожного движения; 

-  формирование у детей сознательного и ответственного 

отношения к своей безопасности на дороге. 

Развивающие задачи: 

- развитие навыков безо пасного поведения на дорогах; 

-  формирование умений прогнозировать своѐ поведение как 

участника дорожного движения; 

- развитие логического мышления. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 Иметь представления об алгоритме поведения на проезжей части дороги 

(последовательности действий при переходе проезжей части улицы, 

правилах поведения при поездке на велосипеде по тротуару, действий  в 

непосредственной близости от опасных участков дороги и т.п.); 

 Иметь знания о себе и окружающем мире, необходимых реакциях человека 

на движущийся автомобиль, на сигнал светофора; 

 Уметь классифицировать  дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные; 

 Знать разные виды транспорта, уметь их классифицировать; 

 Иметь знания о  культуре поведения в транспорте; 

 Уметь применять полученные знания, умения, навыки в жизненных 

ситуациях; 

 снижения случает дорожно-транспортных происшествий по вине детей, с 

участием детей. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Соблюдение следующих принципов: систематичности, 

последовательности, доступности, наглядности, а также принцип 

сезонности и учета городской местности; 

 Учет особенностей психических процессов ребенка: восприятие, 

память, внимание, воображение, мышление, речь, эмоции; 

 Объединение воспитательных, обучающих и развивающих 

воздействий на детей в ходе ознакомления с правилами дорожного 

движения; 

 максимальное использование игрового метода с использованием ИКТ, 

как одного из основных методов в формировании знаний о правилах 

дорожного движения; 

 подготовленность воспитателей и родителей в решении данной 

проблемы; 

 тесное сотрудничество с родительской общественностью, школьными 

учреждениями (имеющими оборудованные площадки по ПДД) и  

ГосАвтоИнспекцией. 
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 3. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 Варианты интеграции основных пяти образовательных областей с 

профилактической работой по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге в 

настоящее время необходимо рассматривать наравне с другими важнейшими задачами 

воспитания и обучения к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Дети должны быть готовы к любым дорожным ситуациям (опасным и 

безопасным), правильно ориентироваться в дорожной среде, знать элементарные 

правила поведения на дороге, в транспорте, иметь знания о светофоре, дорожных 

знаках и т.д. Это актуально для формирования у них навыков безопасного поведения 

на улице.  

 Всему этому ребѐнка дошкольника можно научить путѐм интеграции 

образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие. 

 Данная работа проводится через ведущие виды деятельности: игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую и др., используя различные 

методы и приѐмы.  

 

Продуктивная и трудовая деятельность  

(интегрируются области «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

 Изготовление с детьми атрибутов для игр по тематике дорожной безопасности. 

Дошкольники очень любят лепить из пластилина и могут сделать игрушки: светофор, 

дорожные знаки, автомобиль, регулировщика и т.д. С самодельными игрушками дети 

играют обычно с большим интересом и особенно бережно  
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Игровая деятельность  

(интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Познавательное развитие»«Речевое 

развитие», «Физическое развитие»).  

 Использование обучающих и развивающих игр по тематике дорожной 

безопасности. Для более глубокого погружения детей в игровую или проблемную 

ситуации целесообразно использовать обучающие и развивающие игры по тематике 

дорожной безопасности (подвижные, дидактические, настольно-печатные, сюжетно- 

ролевые, игры-драматизации и театрализованные игры, игровые практикумы на 

транспортной площадке). 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(интегрируются области «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

 Разыгрывание игровых обучающих ситуаций правильного и неправильного 

поведения на дороге, в транспорте; поиск решения этих проблемных ситуаций; игры.  

 Формирование у детей навыков и положительных привычек безопасного 

поведения на улице невозможно без непосредственного восприятия ими дорожной 

среды. В процессе наблюдения за взаимодействием транспорта и пешеходов дети 

легче понимают и быстрее запоминают ПДД. Вот почему так важны и необходимы 

познавательные целевые прогулки и экскурсии – дети должны иметь представления о 

реальных картинах дорожного и пешеходного движений. Необходимо планировать 

различные виды таких «походов».  

 

 

Чтение художественной литературы  

(интегрируются области: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 Необходимо подбирать произведения, в которых наиболее ярко и интересно 

описаны правила безопасного поведения на улице. Методика работы с 

художественным произведением предполагает: выразительное, эмоциональное 

чтение произведения педагогом; повторное чтение произведения и вовлечение детей 

в несложный анализ содержания, подводя их к осознанию причины нарушения правил 

и возможности их избежать; беседа с детьми по содержанию, используя как книжные 

иллюстрации, так и подобранные специально, самостоятельное иллюстрирование 

прочитанного; разучивание рифмованных правил или стихов.  
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Музыкально - эстетическая деятельность  

(интегрируются области: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие») 

 Проведение праздников, развлечений, викторин, досугов и конкурсов по 

безопасности дорожного движения является эффективной формой работы по 

обучению дошкольников ПДД, т.к. дети основательно запоминают и усваивают только 

то, что ими эмоционально запечатлено и эмоционально значимо. И именно в 

мероприятиях подобного плана они принимают участие с особым удовольствием и 

азартом, соревнуются, играют, помогают героям в беде. Как для детей, так и для 

взрослых, несомненно будет интересен и привлекателен такой формат работы как 

постоянно действующие тематические агитбригады. Для них создаются герои, 

шьются костюмы и пишутся сценарии; проводятся кастинги на роли ведущих 

персонажей и планируются графики выступлений и спектаклей, снимаются 

обучающие видеоролики, в которых на примере положительных героев детей учат 

безопасному поведению на улице.  
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 Все направления содержания образовательной работы в программе 

являются взаимосвязанными и взаимопроникающими. Задачи формирования 

представлений о правилах дорожного движения решаются комплексно во всех 

используемых формах ее организации. 

 Формы и режим занятий выбираются с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся, поэтому в программе используются разнообразные формы  (рассказ, 

объяснение,  самостоятельная работа в группе, игра, экскурсия, соревнование) 

и методы.  

 

 
 К основным формам организации учебно-воспитательного процесса в 

детских дошкольных учреждениях относятся: игра, непосредственно 

образовательная деятельность (НОД), экскурсии. Характерной особенностью 

форм дошкольного воспитания и обучения детей является то, что в их 

организации и проведении преобладает игра. 

 Технологии обучения:  

- технология индивидуализации обучения;    

- групповые технологии;   

- игровые технологии;    

- технология исследовательского (проблемного) обучения;   

- информационно-коммуникационные технологии. 

 Методы, используемые при реализации программы:  

 в обучении:  

Формы 
работы с 
детьми:  

игра 

экскурссия 

занятие 
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- метод познавательной игры;  

- практический (различные упражнения с моделями, с игровым материалом 

транспортных средств, изготовление макетов);   

- наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением  

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств);   

- словесный (инструктаж, беседы, разъяснения);   

- работа с книгой (в основном чтение, изучение);  

- метод контроля.  

  в воспитании (по Г.И. Щукиной):  

-  методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);   

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);  

- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения).  

 Способы проверки знаний детей:  собеседование, наблюдение 

(мониторинг), участие в конкурсах, выставках и др. мероприятиях.  

 Формы подведения итогов:  соревнования, викторины, конкурсы, КВН и 

др. массовые мероприятия. 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Работ а с педагогами 

 Эффективная система по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма предполагает работу с педагогическим 

коллективом, так как педагог – это «главный герой» в системе работы с 

детьми и родителями. 

 Решение задач, связанных по обучению детей и родителей Правилам 

дорожного движения, достаточно сложный процесс, требующий специальной 

работы с педагогами дошкольного образовательного учреждения. 

 Формы работы с педагогами: 

1. Анкетирование, опрос. 

2. Семинары, деловые игры, семинары – практикумы, лектории, 

заседания «круглых столов», консультации, беседы. 

3. Обучение педагогов методам изучения Правил дорожного движения и 

формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения. 

№ 

п/п 

Наименование тем Продолжительность 

занятий 

1 Безопасность ребенка – это основная 

проблема общества 

30 мин. 

2 Причины детского дорожно – транспортного 

травматизма. Анализ детского дорожного 

травматизма в России и в ХМАО – Югре. 

40 мин. 

3 Изучение обязанностей пешеходов. 40 мин. 

4 Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на автомобильной дороге. 

45 мин. 

5 Изучение обязанностей пассажиров. 3 часа 
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Планирование работы с педагогическим коллективом  

по профилактике дорожно–транспортного травматизма 

Наименование тем Дата 

1. Консультация «Воспитатель – первый учитель 

безопасного поведения ребенка на дороге». 

2. Составление плана мероприятий на месячник «Внимание 

- дети!» 

Август  

 

Август  

1. Консультация «Анализ детского дорожного травматизма 

в России». 

2. Рекомендации по совместной работе воспитателей с 

родителями по привитию навыков безопасного поведения 

детей на дороге. 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

1. Составление плана по неделе БДД. 

2. Консультация по привитию навыков безопасного 

поведения на дороге» 

Октябрь  

Октябрь  

1. Семинарские занятия. Тема: «Формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дороге (младшие и 

средние группы). 

2. Обзор методической, детской литературы по ПДД. 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь  

1. Семинарские занятия. Тема: «Формирование у детей 

навыков безопасного поведения (старшие и 

подготовительные группы). 

2. Обзор игр, досугов, занятий для детей дошкольного 

возраста. 

Декабрь  

 

 

Декабрь  

1. Составление плана по неделе БДД. 

2. Консультация: «Материальное обеспечение групп 

наглядными пособиями по ПДД». 

Январь  

Январь  

 

1. Семинарские занятии. Тема: «Обязанности пешеходов. 

Ответственность пешехода за нарушения правил». 

Февраль  

1. Составление плана проведения декады по БДД. 

2. Семинарские занятия. Тема: «Обязанности пассажиров». 

Март  

Март  

1. Консультация для воспитателей подготовительных 

групп «Безопасный путь в школу». 

2. Рекомендации по использованию движения родителей с 

ребенком по дороге для привития ему навыков безопасного 

Апрель  

 

 

Апрель  
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поведения на дороге, отработка маршрута «Мой путь в 

школу». 

1. Составление плана проведения месячника по БДД, 

2. Подготовка к проведению соревнований «Веселые 

старты». 

Май  

 

Май  

 

Компонент ы развивающей предмет но - прост ранст венной среды: 

 

    Уголок дорожного движения для детей, в котором представлены: 

 наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорт, 

светофор, дорожные знаки; сюжетные картинки с прблемными 

дорожными ситуациями плакаты); 

 настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с 

правилами  -  «ходилки», лото, домино и т.д.); 

 настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные 

игрушечные виды транспорта, игрушки  -  светофор, фигурки людей); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, 

свисток, фуражка,  флажки для перехода улицы, игрушки 

транспортные, дорожные знаки: нагрудные и переносные, модель 

светофора и т.д.); 

 детская художественная литература по тематике дорожного движения; 

 конструкторы (строительный, металлический); 

 пособия и игры по обучению детей ПДД;  

 безопасные маршруты движения детей «Дом – детский сад» (старший 

дошкольный возраст); 

 альбомы с фотографиями: «Моя улица», «Мой двор» (с рассказами детей, с 

отметками опасных мест, где необходимо быть внимательными – это 

поможет ребятам научиться анализировать свои действия). 

  Информационный стенд  для родителей, где систематически 

выставляются материалы по обучению детей правилам поведения на 

улице, в общественном транспорте (консультации, рекомендации, листовки, 

памятки, материалы для чтения детям: рассказы, стихи, пословицы, загадки 

и т.д.) 
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Дополнительные материалы: 

 использование ИКТ (диапозитивы, видеофильмы, интерактивная 

доска); 

 медиатека мультфильмов, видеоигры по теме; 

 подборка рекламных роликов для детей и для родителей 

 раздаточный материал по теме.  

Действующие выставки рисунков и поделок по дорожно-транспортной 

тематике. 

 

 Также необходимым условием работы  является тесный контакт с 

культурно образовательными учреждениями социума. 

 

Внешнее парт нерст во 

  

 Отдел ГИБДД УВД по городу Нижневартовску, Госавтоинспекция; 

 МОСШ №21, МОСШ №42;  

 Детская городская библиотека;  

 Городские театры.  
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6.1. Работ а с детьми младшего дошкольного возраст а 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 формирование целостного представления об улице, транспортных 

средствах, которые окружают ребенка, с последующим выделением 

наиболее значимых для обучения правилам дорожного движения 

ситуаций и объектов; 

 формирование представлений о расположении объектов окружающей 

действительности, об их внешних свойствах. 

 обучение познавательным действиям с материалами, необходимыми 

для организации игр по правилам дорожного движения и 

ориентировке в пространстве: реальном – на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности; в знаках (светофор, знак 

«пешеходный переход» т.п.), в образных игрушках; условном, 

символическом – в воображаемой игровой ситуации; 

 знакомство с некоторыми видами транспорта; 

 формирование представлений о труде взрослых (водитель 

автомобиля водит машину); 

 обогащение словаря за счет расширения понимания речи (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 

переход, грузовой автомобиль, автобус). 
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Младший дошкольный возраст: 3-4 года 

 

№ Тема Взаимодействие 

педагогов, 

социума 

Формы 

работы 

Результат 

работы 

Сроки 

исполнения 

1 «Улица» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по 

конструированию, целевые 

прогулки, наблюдения, 

беседа «Что для чего», 

дидактическая игра «Можно-

нельзя», двигательная 

деятельность подвижная 

игра: «Воробушки и 

автомобиль», чтение стихов 

В. Ледева-Кумача « Про 

умных зверюшек» 

 

Создание 

постройки из 

кирпичиков 

широкой и узкой 

улицы (проезжая 

часть и тротуар); 

обыгрывание 

транспорта и 

матрешек  

Сентябрь 

2 Знак 

«Пешеходны

й переход» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по рисованию 

(столы с подсветкой, столы с 

песком), целевая прогулка, 

беседа, сюжетно-ролевая 

игра «Едем на автобусе», 

дидактическая игра «Собери 

знак», чтение С.Маршак 

«Мяч» 

Выставка 

рисунков 

«Пешеходный 

переход» 

Октябрь 

3       «В гости к 

бабушке» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие оп ознакомлению с  

окружающим 

«Рассматривание грузовой 

машины и автобуса», 

наблюдения за транспортом, 

дидактические игры и 

упражнения: 

«Собери машину, «Собери 

знак» (интерактивная доска), 

игровые ситуации,  

двигательная деятельность: 

«Цветные автомобили», 

рассматривание 

иллюстраций транспорта 

 

Создание 

интерактивного 

альбома: 

«Машины» 

Ноябрь 

4 «Переходим 

улицу» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по аппликации 

«Светофорик для друзей», 

беседа «Как надо переходить 

улицу», сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», 

дидактическая игра «Собери 

знак «Пункт первой 

медицинской помощи», 

двигательная деятельность: 

п/игра «Бегите ко мне», 

Выставка 

детских работ 

«Светофорик» 

Декабрь 
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чтение художественной 

литературы. 

5 «Светофор» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие «Как работает 

светофор» (кабинет по ПДД, 

макет светофора), беседа 

«Дорожные знаки», целевая 

прогулка, наблюдения за 

транспортом, сюжетно-

ролевые игры «Автобус», 

рассматривание 

иллюстраций улицы, 

двигательная деятельность 

«Цветные автомобили».  

 Январь 

6  «Едем на 

автобусе»  

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО  

Занятие по рисованию 

«Улица» (столы с 

подсветкой, столы с песком, 

интерактивная доска); беседа 

«Как вести себя в 

транспорте», наблюдение за 

транспортом на улице; 

дидактическая игра «Собери 

светофор», с/р игры 

«Автобус», игровая ситуация 

«Как мишка ехал в 

автобусе», двигательная 

деятельность «Соберем 

светофор», чтение 

С.Михалков Светофор. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Улица», 

Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Происшествие 

в лесу» (показ 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста) 

Февраль 

7 «Правила -

малышам» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель  

Занятие по музыке 

«Упражнение «Автомобиль», 

наблюдение за пешеходами, 

беседа по иллюстрациям к 

произведению В.Трофимова 

«Азбука маленького 

пешехода», дидактические 

игры «Отремонтируй 

светофор», с/р 

игра«Больница», чтение 

отрывка из книги 

К.Чуковского «Айболит» (о 

зайчике), обыгрывание 

проблемных ситуаций, 

просмотр мультфильмом по 

теме 

 Март 

8 «Мы-

пешеходы»  

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по ознакомлению с 

художественной литературой 

Тема: «Чтение рассказа 

Н.Павловой «На машине», 

наблюдение за проезжей 

частью улицы, беседа 

«Пешеходы-нарушители», 

Оформление 

фотоальбома: 

«Улицы нашего 

города» 

Апрель 
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игровая ситуация «Мы по 

улице шагаем»; чтение, 

заучивание А.Барто. 

«Грузовик», п/игра «Веселый 

поезд». 

 

9 «Городок 

безопасност

и» 

Воспитатели Экскурсия в Городок 

безопасности  (на участке 

детского сада), беседа «Как  

надо переходить через 

улицу», дидактическая игра 

«Собери светофор», 

сюжетно-ролевые игры со 

старшими дошкольниками, 

игровые ситуации «Как зайка 

катался на велосипеде по 

улице» 

Отражение 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности, 

игре. Выставка 

произведение 

детской 

литературы по 

теме 

Май 
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6.2. Работа с детьми среднего дошкольного возраста 

 

 ЗАДАЧИ: 

 уточнение знаний о назначении светофора; 

 закрепление, уточнение, расширение ранее сформированных 

представлений о поведении на улице, о правилах перехода дороги: 

уточнение представлений о возможных реакциях собственного тела 

(быстро, медленно и т.п.); 

 расширение, уточнение и формирование новых представлений о 

расположении объектов окружающей действительности, об их внешних 

свойствах, о функциональных особенностях предметов и их 

заместителях в игровых упражнениях и играх по правилам дорожного 

движения; 

 формирование представлений о сенсорных эталонах на основе 

уточнения цветовых сигналов светофора, величины, цвета и формы 

знаков дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

«»Велосипедная дорожка», «Пешеходный переход», «Больница», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

 ознакомление с классификацией видов городского транспорта, 

формирование навыков культуры в транспорте; 

 обучение познавательным действиям с материалами, необходимыми для 

организации игр по правилам дорожного движения и ориентировке в 

пространстве: реальном – на основе предметно-игровой  деятельности; 

отраженном в знаках (светофор, дорожные знаки, жезл регулировщика); 

 формирование представлений о труде взрослых: водитель троллейбуса 

(автобуса) водит троллейбус (автобус), регулировщик регулирует 

движение автомобилей на улице; снегоуборочная машина убирает снег 

на проезжей части дороги; дворники убираю снег на тротуаре и т.п. 
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 Средний дошкольный возраст: 4-5 лет 

 

№ 

 

Тема Взаимодействие 

педагогов, 

социума 

Формы работы Результат 

работы 

Сроки 

исполнения 

1 «Улица» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

библиотекарь 

 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим.  

Тема: (Экскурсия по 

улице); наблюдения; 

беседа: «Как могут ехать 

машины»; 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры: 

«Улица»; двигательная 

деятельность: езда на 

трехколесном 

велосипеде; чтение: 

Н.Калинина «Как ребята 

переходили улицу» 

Оформление 

альбомов с 

иллюстрациями 

транспорта; 

выставка детской 

литературы по 

изучению правил 

дорожного 

движения  

 Октябрь 

2 «Светофор» Воспитатели,  

инструктор по 

ФИЗО 

Занятия:  

рисование «Три цвета 

светофора» (столы с 

подсветкой, столы с 

песком, интерактивная 

доска); 

конструирование: 

«Дороги и мосты»; 

беседа: «Это опасно»; 

игровые ситуации: 

«Движение пешеходов»; 

сюжетно-ролевые игры; 

двигательная 

деятельность: п/игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»; чтение 

художественной 

литературы;  

другие формы работы: 

просмотр видеофильма 

«Загадки улицы»                                

Спортивные 

развлечения и 

эстафеты, 

Создание 

постройки из 

конструктора и ее 

обыгрывание 

Ноябрь 

3 « Угадай-ка» Воспитатели,  

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

Аппликация «Наша 

улица», целевая 

прогулка к стоянке 

транспорта (знак              

«Стоянка транспорта»), 

наблюдение за 

движением 

автотранспорта, игровые 

ситуации, двигательная 

Выставка детских 

работ, фотогазета  

с материалами по 

целевой прогулке 

(совместно с 

родителями) 

Декабрь 
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активность (подвижные 

игры: Цветные 

автомобили, Светофор), 

чтение С.Михалкова 

Моя улица» 

4 «Транспорт» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Занятие по 

конструированию: 

«Транспорт на улице»; 

наблюдение за 

транспортом; 

дидактическая игра 

«Собери знак» 

(интерактивная доска); 

беседа «Кто должен 

заходить первым в 

транспорт»;  

с/р игры «Пассажиры», 

«Ремонт автомобиля»; 

чтение С.Михалков 

«Одна рифма» 

Обыгрывание 

построек из 

транспорта. 

Январь 

5 «Пешеходы» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по рисованию: 

«Девочка идет по 

тротуару» (столы с 

подсветкой, столы с 

песком, интерактивная 

доска); беседа «Разные 

виды перекрестков»; 

дидактическая игра 

«Пешеход»; разрешение 

проблемных ситуаций 

«Как перейти дорогу»; 

чтение Н.Мигунов «Друг 

светофора»; подвижная 

игра «Водители и 

пешеходы»; просмотр 

спектакля «Уважайте 

светофор» 

Выставка детских 

рисунков; 

создание журнала 

«Дорожная 

Азбука»;  

Февраль 

6 «Водители» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО; родители 

Занятие по аппликации 

«Машины на дороге»; 

целевая прогулке к 

стройке: познакомить со 

знаком «Движение 

пешеходов запрещено»; 

лото «Дорожные знаки»; 

с/р игра «Путешествие 

на автомобиле»; игровые 

ситуации: «Ушки-

слушки» (побуждать 

слышать звуки улицы»; 

совместный ручной труд 

со взрослыми: 

Выставка детских 

работ по 

аппликации и 

транспорта из 

бросового 

материала 

Март 
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изготовление транспорта 

из бросового материала 

7 «Дорожные 

знаки» 

Воспитатели, 

инструктор  по 

ФИЗО 

Рассматривание 

интерактивного альбома 

с иллюстрациями 

«Улицы нашего города»; 

беседа «Опасности на 

дороге»; с/р игра 

«Улица»; чтение 

Я.Пишумов «Дорожная 

азбука»; заучивание 

стихов, загадок по 

правилам дорожного 

движения; игры на 

настольном перекрестке  

 Апрель 

8 Экскурсия в 

городок 

безопасности 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

 Игры в Городке 

безопасности: «Угадай, 

какой знак?», «Водители 

и пешеходы»; «Цветные 

автомобили», 

разрешение проблемных 

ситуаций; музыкальное 

развлечение: «Едем мы 

по улице»; беседа «Как 

вести себя на улице, в 

транспорте»; чтение 

М.Дружининой «Наш 

друг светофор» 

Выпуск 

стенгазеты «Вот 

как мы живем» 

Май 
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6.3. Работа с детьми старшего дошкольного возраста 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей 

части дороги (последовательности действий при переходе проезжей 

части улицы, правилах поведения при поездке на велосипеде по 

тротуару, по велосипедной дорожке, действий в непосредственной 

близости от опасных участков дороги и т.п.); 

 расширение и уточнение знаний о себе и окружающем мире, 

необходимых для соблюдения правил дорожного движения: 

представления о возможных реакциях человека на движущийся 

автомобиль, на сигнал светофора, на сигнал регулировщика; 

 уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах 

светофора (двухстороннего, пешеходного), величины, цвета и формы 

знаков дорожного движения, цвета жезла регулировщика и 

формирование новых представлений о знаках: «Опасный переход», 

«Скользкая дорога», «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд 

запрещен», «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево», «Место стоянки», «Подземный пешеходный переход», 

«Автозаправочная станция», «Пункт питания»; 

 обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице и 

обучение игровым и речевым действиям в рамках образа (пешехода, 

водителя, автомобиля, регулировщика движения ит.п.) в 

театрализованных, сюжетно-дидактических играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, рассказов, картин; 

 формирование представлений о труде взрослых: водитель такси 

(легкового автомобиля, автобуса, снегоуборочной машины, пожарной  

машины и т. п.); 

 расширение объема словаря и обогащение речи детей в процессе 

называния объектов уличного движения, и объяснения слов (пешеход, 

светофор, правила дорожного движения, регулировщик, пожарная 

машина, машина «скорой помощи» и т.п.). 
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Старший дошкольный возраст: 5-6 лет 

№ Тема Взаимодействие 

педагогов, 

социума 

Формы  

работы 

Результат 

работы 

Сроки  

исполнен

ия 

1 «Наша улица» Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

Беседы о правилах 

перехода улицы, 

рассматривание картин 

с изображением улиц 

города (интерактивная 

доска), практическое 

упражнение на 

магнитной доске «Наша 

улица», наблюдение за 

улицей Дружбы 

народов,    с/р игра 

«Больница», 

изготовление макета 

улицы Дружбы народов 

Создание 

макета улицы 

Дружбы 

народов, 

обыгрывание 

Сентябрь 

2 «Мы 

пассажиры» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Ознакомление с 

окружающим: «Наш 

город», беседа о 

правилах поведения в 

транспорте, обсуждение 

проблемных ситуаций 

(выбор места для игр во 

дворе), дидактическая 

игра «Кто лучше знает 

свой город», с\р игра 

«Путешествие на 

поезде», двигательная 

активность: п\игра «Кто 

быстрее соберет 

светофор», просмотр 

мультфильма: 

«Смешарики в стране 

дорожных знаков» 

Создание 

альбома 

«Наш город» 

совместно с 

родителями 

Октябрь 

3 «Перекресток» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель  

Занятие по приобщению 

к худ. литературе: 

рассказ Б.Житкова «Что 

я видел» (главы о 

Москве), 

конструирование 

«Улица» (поделки из 

бумаги), целевая 

прогулка на перекресток 

с последующим 

созданием схемы 

перекрестка на ватмане, 

д\игры «Разложи знаки 

по форме», с/р игра 

Составление 

схемы 

перекрестка, 

выставка 

работ из 

бумаги 

Ноябрь 
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«Гараж», заучивание 

песни «Мы едем» 

4 Виды транспорта Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по развитию 

речи (составление 

рассказа по картинкам, 

рисование «Виды 

транспорта», 

наблюдение за 

транспортом, 

ознакомление детей с 

новыми знаками 

«Движение прямо, 

налево, направо», с/р 

игра «Мы- 

водители»,игровые 

ситуации «Будь 

внимательным», чтение 

М.Ильин Машины на 

нашей улице, п/игры 

«Найди свой цвет» 

 Декабрь 

5 «Дорожные 

знаки» 

Воспитатели Рисование: «Знаки 

дорожного движения» 

(столы с подсветкой, 

столы с песком, 

интерактивная доска), 

математика: игра «Куда 

пойдешь и что 

найдешь», д/игры 

«Угадай, какой знак»; 

«Знаки заблудились», 

наблюдения, с/р игра 

«Улица», обсуждение 

проблемных ситуаций 

по картинкам, 

постановка и показ 

малышам спектакля 

«Дорога к теремку» 

Показ 

спектакля 

детям 

младших 

групп 

«Дорога к 

теремку», 

выставка 

рисунков 

«Дорожные 

знаки» 

Январь 

6 «Где и как 

можно играть на 

улице» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Конструирование «Мой 

двор», развитие речи: 

составление рассказов 

по картинке «Улица 

города» (интерактивная 

доска), ознакомление со  

знаком «Стоянка  

разрешена», беседа на 

тему «Где кататься на 

санках, коньках», д/игра 

«Угадай, что 

изменилось», 

«Лабиринт», игровые 

ситуации «Как 

Обыгрывание 

постройки и 

«Мой двор» 

Февраль 
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поступить», чтение 

Г.Цыферов «Сказки на 

колесах» 

7 Викторина 

«Знатоки» 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД, 

музыкальный 

руководитель  

Рисование: «Моя 

любимая улица» (столы 

с подсветкой, столы с 

песком, интерактивная 

доска), беседа «Чем 

можем – поможем», 

д/игры «Собери знак». 

«Исправь ошибку», 

игровые ситуации «В 

автобус вошла 

бабушка», чтение 

С.Маршака Скверная 

история, изготовление 

атрибутов для игры 

«Улица», заучивание 

стихов, песен, загадок о 

ПДД (подготовка к 

викторине «Знатоки») 

Участие в 

викторине 

«Знатоки» 

Март 

8 «Эх, прокачу» Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Аппликация: 

«Пешеходы идут по 

улице», развитие речи: 

составления рассказов 

из личного опыта «Как я 

шел с мамой в детский 

сад», целевая прогулка к 

проезжей части, 

ознакомление со 

знаками  «Велосипедное 

движение запрещено», 

«Автозаправочная», 

«Пункт питания», д/игра 

«Найди пару знаков». 

Чтение  Д.Денисов «Как 

перейти дорогу», 

просмотр видеофильма 

«Загадки улицы» 

Выставка 

работ 

«Пешеходы 

идут по 

улице» 

Апрель 
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9 Экскурсия в 

городок 

безопасности 

Воспитатели  Рисование «Наша 

улица» (столы с 

подсветкой, столы с 

песком, интерактивная 

доска), с/р игры в 

Городке безопасности, 

катание на велосипедах, 

самокатах, наблюдение 

за переходом проезжей 

части  пешеходами, 

беседа « Что должен 

знать и уметь 

водители», чтение 

Н.Носов «Автомобиль»; 

Подготовка к 

развлечению «В стране 

дорожных знаков» 

Выставка 

работ детей, 

участие в 

развлечении 

Май 
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Старший дошкольный возраст: 6-7 лет 

 

№ 

 

Тема Взаимодействие 

педагогов, 

социума 

Формы  

работы 

Результат 

работы 

Сроки  

исполнен 

1 Страна 

Автомобиля 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по 

познавательному 

развитию «Осторожно, 

дорога!»; беседы о 

безопасном поведении на 

улице; решение 

проблемных ситуаций; 

д/игра «Дорожные 

знаки»; п/игра «Стоп»; 

чтение Г.Цыферов 

«Сказки на колесах» 

Создание 

альбома 

«улицы 

моего 

города» 

Сентябрь 

2 Безопасный 

путь из дома в 

детский сад 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель  

Моделирование пути из 

дома в детский сад, 

обсуждение возможных 

сложных ситуаций; 

целевая прогулка к 

перекрестку; беседа о 

поведении в транспорте; 

д/игра « Поставь знак»; 

двигательная 

деятельность: подвижные 

игры по желанию детей; 

заучивание стихов, 

загадок по ПДД 

Схема 

безопасного 

маршрута 

«Дом-

детский сад-

дом» 

Октябрь 

3 Дорожные 

знаки 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятия по развитию 

речи: составление 

рассказа о дорожных 

ситуациях, беседа о 

дорожных знаках: 

«Скользкая дорога», 

«Опасная дорога», 

«Въезд запрещен»; 

наблюдение за 

транспортом; решение 

кроссворда «Азбука 

дороги»; подвижные 

игры; подготовка к 

спектаклю 

Показ 

спектакля 

детям 

младших 

групп; 

выставка 

рисунков: 

«Дорожные 

знаки» 

Ноябрь 
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«Происшествие в лесу» 

(для показа малышам)   

4 Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

 инспектор 

ГИБДД 

Рассказ инспектора о 

работе, беседа с детьми, 

разрешение проблемных 

ситуаций; рисование на 

тему: «Мой двор»; 

заучивание рассказов , 

стихов по ПДД; чтение « 

Дядя Степа»; подготовка 

к викторине «Грамотный 

пешеход» 

Выставка 

рисунков 

детей «Мой 

двор»; 

участие в 

викторине 

«Грамотный 

пешеход» 

Декабрь 

5 Игротека 

«Дорожная 

азбука» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

Рисование: «Наша 

улица» (столы с 

подсветкой, столы с 

песком, интерактивная 

доска); интерактивные 

игры по ПДД; 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам; п/ 

игра «Тише едешь -  

дальше будешь»; чтение 

К. Денисов: «Как 

перейти дорогу»; п/игры: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Выставка 

детских 

рисунков, 

художествен

ной 

литературы 

для детей 

Январь 

6 Транспорт Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Занятие по 

познавательному 

развитию «Виды 

транспорта»; беседа о 

мерах предосторожности 

при переходе улицы; 

обсуждение проблемных 

ситуаций; настольно-

печатные игры: 

«Дорожное лото», « 

Виды транспорта»; 

просмотр видеофильма 

«Осторожно, улица»; 

п/игры по желанию детей 

Создание 

альбома 

«Виды 

транспорта» 

Февраль 

7 Безопасный 

путь «Дом-

школа-дом» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

Беседа: «Скоро мы будем 

учениками»; работа со 

схемами, макетом; 

моделирование на 

Экскурсия в 

школу; 

выставка 

рисунков на 

Март 
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ФИЗО магнитной доске; с/р 

игра «Экстренные 

службы»; д/игра « 

Дорожные знаки на 

нашей улице»; п/игры 

«Стоп»; «Найди пару»; 

чтение С.Новикова «1-е 

сентября, или 

безопасный путь в 

школу» 

тему: «Моя 

будущая 

школа» 

8 Экскурсия к 

перекрестку 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

Вопросы, беседа, 

наблюдения, рассказы из 

личного опыта детей и 

воспитателя, разрешение 

проблемных ситуаций; 

с/р игры «Улица», 

«путешествие на 

автобусе» ; спортивны 

досуг: «В гостях у 

светофора» 

Выпуск 

стенгазеты           

«Мы – 

пешеходы» 

Апрель 

9 Игры в городке 

безопасности 

(на участке) 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Сюжетно-ролевые игры, 

настольные игры, 

подвижные игры, 

катание на велосипедах, 

самокатах, игры с 

малышами 

Памятка 

будущему 

пешеходу - 

первоклассн

ику 

Май 
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7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

  Первичной и постоянной средой для ребенка является семья. Поэтому 

тот социальный опыт, который дети получаю в семье, становится основной 

для формирования представлений о правилах дорожного движения.              

Естественное усвоение ребенком социального опыта поведения на улице и 

выполнения правил дорожного движения происходит в процессе подражания 

близким, личностно значимых для малыша. Семья являясь составляющей 

жизни ребенка, удовлетворяет его потребности в эмоциональной и физической 

защищенности детей на улице, доверии и первичной информации о том, как 

надо выполнять правила дорожного движения. 

       Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, 

которые пользуются у дошкольника особым авторитетом, не соблюдают 

правила дорожного движения. Нарушение родителями правил приводит к 

тому, что дети, подражая им, вырабатывают манеру опасного для жизни и 

здоровья поведения на дороге, которая впоследствии может привести к 

непоправимой беде. 

         Поэтому необходимо убедить родителей в том, что они прежде  всего 

отвечают за безопасность своих детей и самое простое, что они могут сделать 

– это быть хорошим примером для подражания. В такой работе педагогам надо 

упираться на родителей, как на равноправных участников образовательного 

процесса становления личности ребенка. 

Кроме того, активное участие родителей в создании необходимых 

условий для профилактической работы с детьми (строительство автогородков, 

автоплощадок, изготовление атрибутов и пособий для занятий, игр) повышает 

их ответственность. 

После анализа опроса родителей следует приступать к планированию 

совместной деятельности ДОУ и семьи по данной проблеме: 
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№ Возрастная 

группа 

Взаимодействие 

педагогов 

Формы работы Результат 

работы 

              

1 Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

психолог, 

родители 

Анкетирование Анализ 

опроса 

Сентябрь 

2           Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Профилактические беседы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Еженедельно 

3 Старший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

Родительское собрание с 

приглашением инспектора 

ГИБДД «Влияние на 

безопасность детей 

поведения родителей» 

Создание 

памяток, 

буклетов 

совместно с 

родителями 

по ПДД 

Октябрь 

4 Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Предоставление 

информации (на стенде 

для родителей) «Анализ 

ДТП с участием детей по 

городу Нижневартовску» 

 Сентябрь 

Январь 

 

5 Старший  

возраст 

Воспитатели Совместное составление 

коллажа «Мой двор», в 

рамках  Дня открытых 

дверей 

Выставка 

совместных 

работ 

Ноябрь 
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6   Средний, 

старший 

возраст 

Воспитатели Составление безопасного 

маршрута «Дом – детский 

сад» 

Создание 

схемы 

маршрута, 

который  

размешается 

на стенде в 

группе 

Сентябрь 

Октябрь 

7 Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

сотрудник ГБДД 

Акция «Водитель! 

Сохрани мне жизнь!» 

Создание 

памяток 

Февраль 

8 Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультации для 

родителей   

 Ежемесячно 

9 Старший 

возраст 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

физрук 

Музыкально-спортивный 

досуг «В гостях у 

светофора» 

Создание 

фотоальбома: 

«Помни 

правила 

дорожного 

движения» 

Май 
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Организация работы по обучению родителей методам изучения ПДД  

(лекции) 

№ 

п/п 

Наименование тем Продолжительность 

занятий 

1 Причины детского дорожно – транспортного 

травматизма 

20 мин. 

2 Изучение обязанностей пешеходов 40 мин. 

3 Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на автомобильной дороге 

45 мин. 

4 Изучение обязанностей пассажиров 15 мин. 

 Итого: 2 часа 
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8. МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

С целью отслеживания результативности программы и выявления уровня 

сформированности знаний и представлений детей  о правилах дорожного 

движения разработан диагностический инструментарий, состоящий из ряда 

вопросов  и заданий для беседы с детьми по всем разделам данной 

Программы и оценочных критериев. 

 

Младший дошкольный возраст  

 

Показатели: 

1.Культура поведения. 

2. Знаки: пешеходный переход – информационно-указательный; знаки сервиса. 

3.Транспортные средства. 

4. Сведения о родителях. 

5. Домашний адрес.  

№ 

п\п 

Методика Материал Инструкция к 

проведению 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить 

знания по 

культуре 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) во дворе Картинки: дети, играющие 

в песочнице и на проезжей 

части улицы 

Покажи на картинках 

детей, которые 

правильно выбрали 

безопасное место для 

игры 

б) при ходьбе по 

тротуару 

Игровое поле с 

изображением улицы, знак 

«Пешеходный переход», 

фигурки людей 

Поставь куклу с мамой 

на ту часть улицы, по 

которой нужно ходить 

в) при переходе 

проезжей части 

Материал тот же, + 

трафарет светофора без 

сигналов, сигналы 

(красный, желтый, зеленый, 

синий, черный) 

Покажи безопасный 

переход проезжей части, 

собери светофор 

г) на автобусной 

остановке 

Картинка: взрослые и дети, 

стоящие на автобусной 

остановке 

Кто из детей на картинке 

правильно ведет себя на 

остановке? 

д) в транспорте Картинка: ребенок стоящий 

на сиденье автобуса 

Можно ли вставать 

ногами на сиденье, 

громко разговаривать? 

2  Выявить знания о 

знаках дорожного 

движения: 

«Пешеходный 

Дорожные знаки Покажи дорожный знак, 

указывающий на место 

перехода проезжей 

части улицы, знак 
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Выявить 

знания по 

культуре 

поведения 

переход», «Пункт 

первой 

медицинской 

помощи» 

который указывает на 

то, что рядом доктор 

3 Выявить знания о  

транспортных 

средствах 

Легковой автомобиль, 

машины: Грузовая, «скорая 

помощь», пожарная, 

автобус, поезд 

На каком транспорте ты 

едешь в детский сад? 

Покажи на чем 

перевозят песок, 

кирпичи или продукты? 

и т.д 

4 Выявить у ребенка 

сведения о 

родителях 

 Как зовут маму, папу? 

5 Выявить у детей 

сведения о 

домашнем адресе 

 Где ты живешь? 
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Средний дошкольный возраст 

  

 Показатели: 

 

1. Культура поведения. 

2. Знаки: пешеходный переход – информационно-указательный; 

запрещающие; знаки сервиса.  

3. Транспортные средства. 

4. Сведения о родителях. 

5. Домашний адрес.  
 

  № Материал Инструкция к применению 

1 а) во дворе Картинка: дети, спускающиеся 

с горы прямо на проезжую 

часть улицы 

Покажи, кто из детей правильно 

выбрал место для катания с 

горки на санках? 

б) при ходьбе по тротуару Картинка: ребенок, 

перелезающий через 

ограждения проезжей части 

Правильно ли поступает 

ребенок? 

в) при переходе проезжей 

части 

Макет улицы Переведи правильно куклу на 

другую сторону улицы 

г) на автобусной 

остановке 

Картинка с изображением 

остановки: скамейка, навес 

Покажи, где ты будешь ждать 

автобус 

д) в транспорте Картинка: дети «нарушители» 

стоят на сиденье автобуса, 

один высунул голову в окно, 

другой висит на поручне 

Правильно ли поступают дети? 

е) при езде на велосипеде Картинки: дети катающиеся на 

велосипеде во дворе и на 

проезжей части улицы 

Где можно кататься на 

велосипеде? 

2 Выявить знания детей о 

знаках «Пешеходный 

переход», « Движение 

пешеходов запрещено», 

«Пункт питания» 

Дорожные знаки, целые и по 

частям 

Игра «Собери знак приемом 

наложения. Например, знак 

«Пешеходный переход» (синий 

квадрат, белый треугольник, 

«зебра», пешеход) 

3 Выявление знаний видов 

транспорта 

Различные виды 

транспортных средств 

Назови транспортные средства, 

кто ими управляет, водит? 

4 Выявить знания детей о 

родителях 

 Как зовут маму, папу (Ф.И.О.) 

5 Выявить знания детей о 

домашнем адресе 

 Я хочу прийти к тебе в гости, 

скажи, на какой улице ты 

живешь (номер дома, квартиры)? 
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Ст арший дошкольный возраст   

Показатели: 

 

1. Культура поведения.  

2. Знаки: Пешеходный переход – информационно-указательный; 

запрещающие знаки, знаки сервиса. 

3. «Ловушки». 

4. Виды транспорта. 

5. Домашний адрес. 

6. Сведения о родителях.  

7. Номера телефонов экстренных служб «01», «02», «03».  

  

№ Методика Материал Инструкция к применению 

1 а) во дворе «Живая» картинка       (с 

прорезями) 

Покажи безопасное место 

для игры 

б) при ходьбе по 

тротуару 

Постройка из строительного 

материала: часть улицы с 

тротуаром, проезжая часть со 

знаком «пешеходный 

переход» 

Расставь пешеходов по 

тротуару( справа по 

направлению движения) 

в) при переходе 

проезжей части 

Картинки вариантов перехода 

через проезжую часть 

Как ты будешь переходить 

проезжую часть а) по 

пешеходному переходу; б) 

по светофору; в) в 

отсутствие светофора? 

г) на автобусной 

остановке 

Картинка: дети на остановке, 

стоящие у края тротуара 

Расскажи, как безопасно 

ожидать транспорт на 

остановке 

д) в транспорте Картинка: пассажиры в 

транспорте (взрослые и дети) 

Назови примерных 

пассажиров 

е) при езде на 

велосипеде 

Картинка: дети, катающиеся 

на велосипеде во дворе и на 

проезжей части улицы 

Покажи на картинке ребенка, 

правильно выбравшего место 

для катания на велосипеде. 

Объясни, почему 

2 Выявить знания детей 

о знаках: «Место 

остановки автобуса», 

«Подземный 

пешеходный 

переход», «Движение 

на велосипедах 

Дорожные знаки, целые 

разрезанные на части , 

загадки 

 Собери знак, покажи 

отгадку 
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запрещено» 

3 Выявить знания о 

дорожных 

«ловушках» 

Схемы дорожных «ловушек»: 

«Обзор закрыт», «Внимание 

отвлечено»,  «Родители и 

дети» 

Покажи, где мальчик 

(девочка) нарушает правила 

и почему 

4 Выявить знания детей 

о видах транспорта 

Картинки с транспортными 

средствами 

Назови виды транспорта  и 

объясни их назначение    

5 Выявить  знания 

детей о домашнем 

адресе 

 В каком районе города ТВ 

живешь? Как я могу найти 

твой дом? 

6 Выявить знания детей 

о родителях 

 Я хочу познакомиться с 

твоими родителями, как 

зовут маму, папу? 

7 Выявить знания 

детей об экстренных 

службах «01», «02», 

«03» 

 Куда ты обратишься, если 

увидишь, что: - бабушке 

стало плохо; - загорание;  - 

в твою квартиру стучит 

незнакомый человек? 
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Ст арший дошкольный возраст              

  (подгот овит ельная группа) 

Показатели:  

1. Культура поведения.  

2. Знаки: Пешеходный переход – информационно-указательный 

пешеходный переход – предупреждающий, запрещающие знаки, знаки 

сервиса.   

3. «Ловушки».    

4. Транспортные средства.  

5. Сведения о родителях. 

6. Домашний адрес. 

7. Номера телефонов экстренных служб «01», «02», «03».  
 

№ Методика Материал Инструкция к применению 

1 а) во дворе 1. Картинки опасные и 

безопасные места для игры 

во дворе 

2. Два конверта красного и 

зеленого цветов 

1. Назови место, где ты 

играешь с песком, машиной, 

катаешься на санках, ходишь 

на лыжах. 

б) при ходьбе по 

тротуару 

 Перечисли правила, которые 

должен соблюдать пешеход 

в) при переходе 

проезжей части 

Знаки «Пешеходный 

переход», светофор, макет 

четырехстороннего 

перекрестка 

Расставь знаки по порядку 

для перехода проезжей 

части. Когда и на какой 

сигнал ты будешь 

переходить, если работает 

светофор (транспортный и 

пешеходный) 

г) на автобусной 

остановке 

 Должны ли родители 

держать тебя за руку в 

ожидании транспорта на 

остановке? Кто кому должен 

уступить место на скамейке 

в ожидании транспорта на 

остановке? 

д) в транспорте  Перечисли правила 

поведения в транспорте 

 е) при езде на 

велосипеде 

 Расскажи, где можно ездить 

на велосипеде 

2 Выявить знания Дорожные знаки, целые, Выполни задания: 
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детей о дорожных 

знаках 

«Железнодорожный 

переезд без 

шлагбаума «, 

«пешеходный 

переход», «Дети», 

«Пешеходная 

дорожка», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено» 

разрезанные на части, 

(геометрические фигуры как 

часть знака) 

1. Отгадай загадки. 

2. Собери знаки, которые 

связаны с движением 

железнодорожного 

транспорта.             

3.Разложи знаки, на которых 

изображены люди, и 

расскажи о них 

(информируют, 

предупреждают, 

предписывают, запрещают) 

 

3 Выявить знания 

детей о дорожных 

«ловушках» 

Схемы дорожных 

«ловушек»: «обзор закрыт»; 

«Внимание отвлечено»; 

«Родители с детьми». 

Педагог показывает только 

одну часть – «кажется, не 

опасно» 

Докажи, что это опасная 

ситуация для пешехода при 

переходе проезжей части 

4 Выявить  знания 

детей  о 

транспортных 

средствах, умение 

классифицировать 

Лото « Транспорт» Разложи транспортные 

средства по видам 

(пассажирский, 

строительный, военный) 

5 Выявить знания 

детей о родителях 

 Педагог просит ребенка 

рассказать о родителях 

6 Выявить знания 

детей о домашнем 

адресе 

 Как мне найти твой дом? На 

каком транспорте доехать? 

7 Выявить знания 

детей об экстренных 

службах «01», «02» , 

«03» 

 Знаешь ли ты, что такое 

МЧС? В каком случае туда 

обращаться? Как туда 

позвонить? 
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Крит ерии оценки 

Оцениваются: 

а) степень самостоятельности; 

б) полнота ответа; 

в) точность ответа. 

 

1 балл – ребенок самостоятельно справляется с заданием, дает полный ответ в 

соответствии с методикой. 

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки, ответ недостаточно полный. 

0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или 

отказывается его выполнять. 

 

УРОВНИ ГРУППЫ 

Максимальное количество баллов 

Младшая (14) Средняя 

(17) 

Старшая 

(21) 

Подготови- 

тельная 

(34) 

Высокий 10-14 13-17 18-21 28-34 

Средний 6-9 7-12 8-17 12-27 

Низкий до 5 до 6 до 7 до11 

 

 

.  
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9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Программы 

 

Финансовые затраты на реализацию Программы 

(тыс. руб) 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Приобретение современным 

оборудованием для 

организации занятий с детьми 

по ПДД (оснащённость - %) 

 

 

Приобретение 

оборудования – 

дорожных знаков, 

детских машин 

10 000 руб 

Приобретение 

оборудования 

– дорожных 

знаков, 

детских машин 

10 000 руб 

Приобретение 

оборудования – 

дорожных 

знаков, детских 

машин 

10 000 руб 

2. Создание условий для 

внедрения в образовательный 

процесс современных 

технических средств обучения  

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

3. Разработка и реализация 

программы «Азбука юного 

пешехода» по  профилктике 

ДДТТ 

 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

4. Модернизация и 

функционирование системы 

работы с детьми, 

направленной на реализацию 

игровых технологий 

(образовательная область 

«Безопасность») 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

5. Количество воспитанников, 

принявших участие в 

городских конкурсах 

рисунков, посвященные 

профилактике ДДТТ 

(количество человек) 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

В рамках 

лимитных 

ассигнований 

6. Повышение квалификации по 

организации работы по ПДД 

Обучение 

4 000 руб. 

 

Обучение  

4 000 руб. 

 

Обучение  

4 000 руб. 
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Вывод 

 

 Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществляться согласно плана ДОУ по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма.  

 В ДОУ создана современная развивающая предметно – пространственная 

среда для обучения детей правилам дорожного движения: 

 Созданная программа и  программно – методическое обеспечение 

способствует повышению уровня знаний  детей правил дорожного 

движения. 

  Система работы в ДОУ по профилактике ДДТТ способствует повышению 

уровня знаний воспитанников  и приобретения навыка безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Одним из показателей эффективности  

 работы  в этом направлении  является отсутствие дорожно- транспортного 

травматизма с участием воспитанников. 

  Созданная система работы с родителями способствует  повышению уровня 

компетентности по обучению детей правилам дорожного движения. 

 При реализации работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма приоритетом системы является личность 

каждого ребенка, ее защита и развитие. 

 Профилактическая работа по профилактике ДДТТ  представляет собой  

единую систему, включающую в себя все заинтересованные субъекты. 
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