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компетентности дошкольников 3-7 лет» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

«Организация системы работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через 

формирование социальной компетентности 

дошкольника 3-7 лет». 

Основные 

разработчики 

Программы 

Руководитель программы: Важенина Марина 

Борисовна,  заместитель директора по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»; 

Рабочая группа: 

Перемитина Марина Вячеславовна, старший 

воспитатель, руководитель творческого 

сообщества по «Организации  деятельности по 

изучению правил дорожного движения  

«Грамотный пешеход»; 

Исполнитель 

программы 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

Тел. 8 (3463) 25-27-23 

Факс.8 (3463) 25-27-22. 

Юридический адрес 8А микрорайон, здание № 29, город 

Нефтеюганск, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628307 

География 

реализации 

программы 

Ханты-Мансийский  автономный округ – 

Югра ХМАО – Югра, город Нефтеюганск, 8А 

микрорайон, здание № 29, Муниципальное 

дошкольное образовательное автономное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» 

Цель Программы Создание в Учреждении системы работы, 

оптимально обеспечивающей процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и формирования у них модели 

безопасного поведения на дорогах, улице и в 

транспорте, позволяющей действовать 

адекватно конкретной реальной дорожной 

ситуации. 

Задачи Программы 1. Создание в педагогическом коллективе 

атмосферы значимости по проблеме 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

2. Повышение  профессиональной 

компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

3. Формирование у воспитанников 

практических навыков поведения в различных 
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ситуациях на дороге и соответствующей 

модели поведения. 

4. Разработка комплекса мероприятий по 

формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

5. Активизация пропагандистской 

деятельности среди родительской 

общественности по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью 

формирования осознанной причастности к 

воспитанию личности безопасного типа. 

Сроки реализации  Круглогодичная  

На кого рассчитана 

программа 

Программа разработана для 

воспитанников  дошкольного возраста 

(младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп). Возрастной состав 

детей от 3 до 7 лет. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Воспитанники: 

Образовательный: 

Сформирована социальная компетентность: 

  знание правил безопасного поведения на 

улицах города;  

 умение организовать деятельность в 

соответствии с правилами безопасного для 

себя и окружающих поведения в 

«типичных» ситуациях; 

 умение выбрать адекватную модель 

поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

 способность действовать в экстремальных 

ситуациях в соответствии с усвоенными 

правилами поведения на дороге; 

Воспитательный: 

 сформирована культура поведения в 

процессе общения с дорогой; 

 умение заботиться о своем физическом 

здоровье и соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности; 

Социальный: 

 осознанное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 умение предвидеть возможную опасность, 

находить способы избегать ее;  

 сформированы представления о возможных 
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негативных последствиях для других людей 

своими неосторожными действиями.  

 отрицательное отношение к нарушениям 

ПДД. 

Педагоги: 

 сформирована ориентация на реализацию 

компетентностного подхода к развитию 

ценностей здорового и безопасного образа 

жизни. 

Родительская общественность: 

 сформирована осознанная причастность к 

воспитанию личности безопасного типа 
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1.   Пояснительная записка 

Программа «Организация системы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма через формирование социальной 

компетентности дошкольника 3-7 лет»  разработана на основе 

концептуальных положений примерной основной общеобразовательных 

программы дошкольного образования «Радуга» и  программы Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б. Стеркиной  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Основные разделы программы направлены: 

- на ознакомление воспитанников с правилами дорожного движения и 

формирование у них  навыков безопасного поведения 

-  на повышение компетентности педагогов в организации работы по  

формированию у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения 

на дороге.  

- на организацию эффективного взаимодействия с родителями по 

вопросам формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге.  

Программа рассчитана на воспитанников 3-7 лет и реализуется 

круглогодично.   

Программа  реализуется в рамках вариативной части основной 

общеобразовательной программы в процессе совместной деятельности 

педагога с воспитанниками, в ходе  продуктивной, речевой, игровой 

деятельности детей, целевых прогулок.  

Программа содержит алгоритм реализации системы работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и включает в себя 

конспекты занятий, бесед  и целевых прогулок  с детьми, спортивных досугов 

и развлечений для детей. Для каждой возрастной группы разработаны 

подвижные игры и игры на развитие психических процессов. Разнообразные 

методы и приемы, используемые в работе с детьми, направлены на 

формирование  осознанного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих на дороге. Для определения эффективности работы 

с воспитанниками по программе разработан  педагогический мониторинг, 

который включает критерии оценки сформированности социальной 

компетентности в области безопасного поведения детей на дороге для  

воспитанников каждой возрастной группы и инструментарий.  

Таким образом, комплекс профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения для детей осуществляется по пяти 

направлениям: 

 Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. 

 Развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную 

опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 
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 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов по 

профилактике  ДДТТ. 

 Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ. 

          Механизм реализации программы представлен в схеме1. 

Технология  развития  воспитанников с использованием дополнительной 

общеобразовательной программы  «Организация системы работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через 

формирование социальной компетентности дошкольника 3-7 лет»,  детально 

описана в таблицах педагогического мониторинга, перспективных планах и 

методических рекомендациях к проведению мероприятий, как организованной  

образовательной деятельности, так и  в совместной и самостоятельной 

деятельности.  
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Схема 1  

Механизм реализации  программы  

Направления деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение компетентности педагогов в 

процессе работы по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

Изучение нормативной базы  по организации 

работы ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Подбор диагностического инструментария  по  

выявлению уровня сформированности 

социальной компетентности у воспитанников 

Мозговой штурм с педагогами  по формированию 

адекватного  поведения  воспитанников в  

неожиданных ситуациях на дороге 

Формирование социальной 

компетентности у воспитанников  

Организованная образовательная 

деятельность: 

- моделирование дорожных ситуаций, 

-создание проблемных ситуаций 

Совместная и самостоятельная деятельность 

детей 

-продуктивная деятельность; 

 -игры-драматизации; 

 -игры-моделирование,  

-организация игровой деятельности  в 

автогородке  учреждения 

 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

-МБОУ СОШ № 8, № 6 

-участие в акциях, проектах, конкурсах, 

викторины. 
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Совместная деятельность МАДОУ «Детский 

сад №20 «Золушка» и МБОУ «СОШ №8»  по  

обучению правилам дорожного движения 

Проведение совместных  мероприятий 

-«Посвящение в юные пешеходы» 

- Проведение акции «Письмо нарушителю».  

-Конкурс художников «Игры на зимних дорогах – 

опасность для жизни». 

-Конкурс листовок «Памятка будущему школьнику: 

безопасная жизнь в твоих руках!» 
 

 

-Проведение акций по пропаганде безопасного 

поведения детей на дороге  

«Стань заметней на дороге» (изготовление 

светоотражательных элементов). 

-Участие в конкурсах  и олимпиадах различного 

уровня. 
 

 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Проведение круглых столов, дискуссий, 

родительских собраний с приглашением 

инспектора ГИБДД 

Информирование родителей о  травматизме в 

городе через информационный стенд, сайт 

Учреждение 

Проведение дней открытых дверей с показом 

совместной деятельности, просмотром 

видеозаписей Участие в проектной 

деятельности 

Участие родителей (законных 

представителей)  

в проектной деятельности 
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Обоснование актуальности. 

 

В большинстве случаев дети и подростки  сами становятся виновниками 

дорожно-транспортных происшествий. Это связано с особенностями их  высшей 

нервной деятельности: незрелостью и непостоянством,  преобладанием процессов  

возбуждения над процессами торможения. Они не обладают способностью взрослых  

оценивать скорость на расстоянии. Они не могут  переместить свой  взгляд  с 

близких  объектов на дальние и, наоборот, с такой же скоростью, как взрослые. Дети 

до 8 лет еще плохо распознают источники звука. Стремление играть в любых 

ситуациях объясняет непредсказуемость и импульсивность поведения 

дошкольников. Потребность детей в движении, которая преобладает над 

осторожностью, недооценка обстановки, недостаточные знания об источниках 

повышенной опасности на дороге, а иногда и просто интерес к окружающей  их 

обстановке приводят  к печальным  последствиям.  

    Для нас  данная проблема стоит особенно актуально, так как дошкольное 

образовательное учреждение расположено вблизи  проезжей части, которая отделяет  

8-а микрорайон  от других  микрорайонов города с трех сторон.   

Несмотря на  высокий уровень выполнения программы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  по формированию основ 

безопасности  (98%), наблюдения показывают, что воспитанники затрудняются 

правильно выходить из ситуаций, возникающих  в процессе режиссерских или 

сюжетно-ролевых игр  при создании проблемных дорожно-транспортных ситуаций .       

Кроме этого наблюдаются случаи  нарушений  правил  перехода через 

проезжую часть со стороны  родителей, когда они ведут детей в детский сад. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему 

должен стать воспитатель детского сада и родители.  Но, как правило, родители не 

всегда знают, правила дорожного движения или не всегда выполняют их,  имеют 

смутное представление о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

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

воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе 

формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при 

этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и 

родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей 

навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

 Предложенная программа – попытка показать на практике систему 

деятельности воспитателя по обучению дошкольников основным правилам 

дорожного движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и 

осторожных пешеходов. 
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Цели и задачи программы  

 

Цель: Создание в Учреждении системы работы, оптимально обеспечивающей 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирования у 

них модели безопасного поведения на дорогах, улице и в транспорте, позволяющей 

действовать адекватно конкретной реальной дорожной ситуации. 

 

Задачи: 

 
Работа с педагогами Работа с воспитанниками Взаимодействие  с 

родителями (законными 

представителями) 

 

1.Создать в педагогическом 

коллективе атмосферу 

значимости по проблеме 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

1.Сформировать  знания, 

умения и навыки  

воспитанников по правилам 

дорожного движения в 

доступной для них форме. 

1.Активизация 

пропагандистской 

деятельности среди 

родительской 

общественности 

по соблюдению правил 

поведения на улицах и 

дорогах с целью 

формирования осознанной 

причастности к воспитанию 

личности безопасного типа. 

2.Повысить 

профессиональную 

компетентность педагогов в 

области обучения 

дошкольников правилам 

дорожного движения. 

2.Формирование у 

воспитанников практических 

навыков поведения в 

различных ситуациях на 

дороге и соответствующей 

модели поведения через 

организацию различных 

видов деятельности. 

2.Информировать 

родителей о результатах 

работы ДОУ по  

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Разработать комплекс  

мероприятий по 

формированию у детей 

компетенцию по 

безопасного поведения на 

дороге. 

 

 

 

3.Учить правильно 

оценивать мгновенно 

меняющуюся обстановку на 

дороге, в  окружающей 

обстановке через 

использование сюжетно - 

ролевой и режиссерской 

игры. 

3.Стимулировать  их 

активное участие в работе 

на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи педагогов 

и родителей 

4. Подбор диагностического 

инструментария  качества  

выполнения программы по  

формированию основ 

безопасности 

4.Формировать навыки 

адекватного поведения  

воспитанников в 

общественном и личном  

транспорте. 

 

4.Активизировать работу с 

родителями по  разработке 

индивидуальных 

маршрутов движения 

воспитанников 

3.Создать условия для 

формирования  знаний, 

5.Развивать у воспитанников 

самостоятельность  и 

5.Организовать совместное 

проведение мероприятий по 
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умений и навыков  

воспитанников  по правилам 

дорожного движения. 

ответственность через 

развитие  социального 

поведения. 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

4.Организовать игровое 

пространство в целях 

обучения правильно 

оценивать  мгновенно 

меняющуюся обстановку на 

дороге, в окружающей 

обстановке.   
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знает правила 

безопасного 

поведения на 

улицах города 

умеет выбрать 

адекватную модель 
поведения в 

различных  

жизненных ситуациях 

способен действовать в 

экстремальных 

ситуациях в 

соответствии с 

усвоенными правилами 

поведения на дороге 

умеет заботиться о 

своем физическом 

здоровье и соблюдать 

правила безопасности 

жизнедеятельности 

осознанно относится 

к вопросам личной 

безопасности и 
безопасности 

окружающих 

Ожидаемый результат выполнения  программы 

 

Воспитанник со сформированными социальными компетентностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Педагоги: 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов  во  внедрении новых  

ситуационных форм  обучения воспитанников. 

3. Родители (законные представители): 

 сформирована осознанная причастность к воспитанию личности безопасного 

типа 

 расширена поддержка родителями  деятельности ДОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 повышен авторитет ДОУ среди родителей в вопросах: 

1. проведения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками; 

2. проведения совместных мероприятий по информированию родителей  о 

ситуации в городе, с приглашением  работников ГИБДД. 

 

 

У воспитанника 

сформирована 

социальная 
компетентность 

умеет организовать 

деятельность в соответствии с 

правилами безопасного для 

себя и окружающих поведения 

в «типичных» ситуациях 

сформированы 

представления о возможных 

негативных последствиях 

для других людей своими 

неосторожными действиями 
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Концепция. 

Программа направлена на решение одной из актуальнейших задач – 

формирование у воспитанников навыков безопасного поведения. Учитывая, что 

каждый участник дорожного движения находится в определенном социальном 

окружении и выполняет конкретную социальную роль (пешеход, пассажир, 

водитель велосипеда, автомобиля), мы в нашей работе обратили внимание на 

вопросы социализации личности (Л.А.Волович, А.В.Волохов, В.Ш.Масленникова, 

А.В.Мудрик, М.И.Рожков, Т.М.Трегубова и др.); развития личности и ее 

саморегуляции (Л.М.Аболин, Е.М.Борисова, В.С.Мерлин, П.Н.Осипов, Л.М.Попов и 

др.); общие психологические аспекты развития личности, рассматриваемые в 

работах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.И.Фельдштейна, И.М.Юсупова и др. 

Особенностью программы является то, что она направлена не только на 

ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения, а представляет 

собой систему работы с воспитанниками, педагогами, родителями по 

формированию модели собственного социального поведения участников процесса в 

требуемом направлении. 

Методика  работы  в  рамках  данной программы  разработана с учетом 

интегрированного подхода. Выполняя задания, воспитанники совместно с 

общественным инспектором, воспитателями и  родителями  ведут наблюдения, 

проводят исследования, действуют в специально созданных ситуациях, рисуют, 

конструируют, слушают музыку, создают презентации, атрибуты  и другие  

продукты детской деятельности. 

Программа предполагает, что особенность  содержания  работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  заключается  в 

важной роли  положительного примера со стороны взрослых и необходимости   

постоянных контактов между педагогами и родителями. Любая общепринятая  

норма  должна быть  осознана  и  принята воспитанником - только тогда она станет 

действенным регулятором его поведения. Для этого важно найти адекватный способ 

объяснения воспитанникам правил дорожного движения, а затем проследить за их 

выполнением. В связи с этим  традиционные формы обучения, принятые в 

дошкольных образовательных учреждениях, мы используем лишь частично,  больше 

внимания уделяем организации различных видов деятельности, направленных на 

приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта, т.е.  все, чему мы 

учим воспитанников, они  применяют в реальной жизни, на практике. 

Комплексное  решение  вопросов, сотрудничество с ГИБДД в ходе реализации 

программы способно изменить деятельность дошкольного учреждения, создать 

условия для привития  воспитанникам устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге. 
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Принципы реализации программы 

 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Предполагает 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда» учитывает 

закономерности: чем меньше возраст ребенка, тем легче сформировать у него 

социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия – 

дорожно-транспортного происшествия. Воспитанники должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их на улицах и дорогах, если они не будут соблюдать 

ПДД. 

Принцип возрастной безопасности. Стремление ребенка к 

самостоятельности следует поощрять, чтобы не тормозить развитие у него волевых 

качеств. Вместе с тем необходимо воспитывать понимание возможных опасностей в 

дорожной среде и формировать привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

Принцип социальной безопасности. Воспитанники должны понимать , что 

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

поведения, т.к. неправильные действия опасны для жизни и здоровья всех 

окружающих. 

Принцип самоорганизации,  саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании воспитанниками правил безопасного и 

правопослушного поведения. Тогда они достаточно легко, без сопротивления 

регулируют свое поведение и замечают нарушения правил дорожного движения 

сверстниками и взрослыми. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 
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Содержание программы. 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  
Дополнительная  

«Радуга» 

 Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Е. В. 

Соловьева.   

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

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

Цель: 

 Сформировать у ребенка такие 

качества личности как воспитанность, 

самостоятельность, 

целеустремленность, умение ставить 

перед собой задачу и добиваться ее 

решения. 

Формирование представлений об 

опасных ситуациях, способах поведения 

в экстремальных ситуациях 

 

Цель: 

Сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, с незнакомыми людьми, 

взаимодействие с пожароопасными и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями. 

Состоит из 6 разделов, один из которых 

«Ребенок на улицах города». Не требует 

введения специальных занятий в 

учебный план, реализуется через все 

виды детской деятельности, в том числе 

дополнительное образование . 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

 

«Безопасность на улице» 

Т.И.Алиева Е.П.Арнаутова, 

Е.Ю.Протасова 

Данная технология разработана на основе базисной 

программы «Истоки» и тесно связана с такими 

разделами, как: здоровье, физическое развитие, 

история, география, культура, РЭМП, 

конструирование, социальное развитие и 

сотрудничество педагога с семьей. 

«Безопасность на улицах и 

дорогах» Н.Н.Авдеева 

Данная технология разработана на основе программы 

«Безопасность». Используется для обучения детей 

дошкольного возраста правилам поведения на улицах 

города, во дворе, городском транспорте. 

Предусмотрены занятия, беседы, тренинги, игры по 

обучению правилам поведения на улице. 

Представлен раздел «Если ребенок потерялся на 

улице». 

«Осторожные сказки» 

Безопасность для малышей. 

Т.А.Шорыгина 

Данная технология предусматривает усвоение 

материала по безопасному поведению на основе 

занятий, построенных на анализе поступков героев 

авторских сказок. В нее включены 3 раздела, один из 

которых «На городской улице». После каждой сказки 
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детям предлагаются вопросы для закрепления темы 

(по тексту) и выводы для запоминания. 

«Опасные забавы» 

Д.Воронин 

Данная технология разработана на основе программы 

«Обучение безопасности жизнедеятельности» и 

предназначена для детей младшего школьного 

возраста. Однако материал изложен в доступной 

форме и ее можно использовать для детей старшего 

дошкольного возраста. Предусматривает работу по 

12 разделам, в том числе «Личная безопасность на 

улице», «Безопасность на дорогах». Предлагаются 

авторские произведения, с вопросами по теме, 

указаниями к использованию в практике, проблемные 

ситуации. 

«Как обеспечить  

безопасность 

дошкольников» К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина и др. 

Методическое пособие предназначено для 

формирования необходимой суммы знаний об 

общепринятых человеком норм поведения на улице, 

дома, на природе, оказание первой помощи, умений 

действовать адекватно и осознанно в различных 

жизненных ситуациях. Предлагаются конспекты 

занятий, игр, целевых прогулок, бесед, 

театрализованных представлений. Материал 

методического пособия соответствует программе 

«Безопасность». 

«Правила дорожного 

движения» Н.А.Извекова  

Методическое пособие содержит литературные 

тексты, задания для обыгрывания и решения 

ситуаций, игры. 

«Три сигнала светофора» 

Т.Ф.Саулина 

Методическое пособие содержит литературные 

тексты,   игры, сценарии досугов. 

«Правила дорожного 

движения для детей 

дошкольного возраста» 

Н.А.Извекова, 

А.Ф.Медведева и др. 

Методическое пособие содержит планы занятий по 

обучению детей правилам дорожного движения, 

описания занятий, игр и конкурсов, посвященных 

этой тематике. Имеется приложение: материалы для 

чтения, словарик, инструкции. 
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Схема реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанник  

Организованная деятельность 

События  

Праздники 
 

Интеграция 

образовательных 

областей 

  «Физическое 

развитие»;  

 «Познавательное 

развитие»; 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Совместная 

деятельность 

взрослых с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями  

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Проектная деятельность 

3-5 лет 

Проект «Ребенок и улица» 

Результат:  

Праздник «Светофор наш лучший друг» 

совместно со старшими дошкольниками, 

с презентацией результатов работы по 

проекту. 

 

5-7 лет 

Долгосрочный проект «Школа юного пешехода» 

Результат:  

1.Разработка карты индивидуального маршрута 

совместно с родителями. 

2. Презентация результатов исследовательской 

деятельности  по изучению  ситуаций на дороге в  8-а 

микрорайоне. 

 

Проект «Автогородок МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий по теме 

«Транспорт» 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, 

речевые игры и упражнения, подвижные 
 

Просмотр и обсуждение  

 мультфильмов, видеофильмов 

 аудиокурсы ПДД для малышей 

 

 создание ситуаций: педагогических, 

морального выбора; 

 беседы социально – нравственного 

содержания; ситуативные разговоры с 

детьми. 

Наблюдения 

 за работой водителей, 

 за работником ГИБДД, 

 за пешеходами 

Мероприятия:  

 Экскурсии по улице, к светофору; 

 Целевые прогулки: по улице, к пешеходному 

переходу, к светофору 

 Тематические досуги; праздники; 

 Совместные акции «Ребенок-пассажир, 

пешеход». 

 Конкурс на лучший светоотражающий 

элемент «Стань заметней на дороге» 

Проектная деятельность: 
-проект «Ребенок и улица» 

-проект «Школа юного пешехода» 

 

 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность  с элементами ПДД. 
 Тематические  

 Интегрированные 

 Создание проблемных ситуаций на макете и 

в автогородке 

Встречи с работником ГИБДД 

Изготовление 

предметов для сюжетных игр, 

создание макетов 

Продуктивная деятельность 

Ситуативные беседы 

Самостоятельные подвижные игры, 

Игры на свежем воздухе, 

Катание на велосипедах, самокатах. 

 

Самостоятельная работа в уголке 

безопасности 

сюжетно – ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок, 

самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, 

игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки вкладыши, парные картинки). 

Создание условий: 

 для самостоятельной конструктивной 

деятельности (разные виды конструктора, 

образцы построек, схемы); 

для организации инсценировок, 

театрализованных игр; 

для продуктивной деятельности 

Формы работы с воспитанниками по обучению безопасному поведению на дороге 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

  

         - Педагогическая диагностика по  выявлению уровня  сформированности    

        социальной компетентности у воспитанников в конце учебного года; 

- Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов; 

- Участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

 
 

 Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:  

- Метод проектов. 

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

       -Технология проблемного обучения 

-Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

 

Приемы активизации родителей (законных представителей) и педагогов:  

- Мозговой штурм «Обсуждение разных точек зрения». 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 

- Тренинговые игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

коллективные индивидуальные наглядные нетрадиционные 

- семинары и 

консультации; 

- консультативная 

помощь специалистов 

ГИБДД, 

- ознакомление с 

образовательными 

программами и 

педагогическими 

технологиями в 

данном направлении, 

- овладение новыми 

методами и приемами, 

формами работы с 

дошкольниками, 

- изучение передового 

педагогического , 

социального опыта по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

-  индивидуальные 

консультации, 

- ознакомление с 

опытом работы 

педагогов ДОУ и 

других 

образовательных 

учреждений, 

- наставничество, 

помощь педагогов-

стажистов, 

- овладение приемами 

обучения 

воспитанников ПДД и 

правилам безопасного 

поведения на улице, 

- повышение 

квалификации 

педагогов, 

- пополнение уровня 

знаний педагогов в 

сфере ПДД,  

-анкетирование 

-  разработка 

методических 

рекомендаций и 

памяток, 

- практические занятия, 

- конкурсные 

программы, 

- пропагандистская 

деятельность. 

 -  ситуативные игры и 

задания,  

- моделирование 

ситуаций, 

- разработка проектов, 

- организация деловых 

игр. 

- мозговой штурм 

-создание проблемных 

ситуаций 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

коллективные индивидуальные наглядные нетрадиционные 

- выступление 

педагогического и 

медицинского персонала 

ДОУ,  общественных и 

заинтересованных лиц и 

организаций перед 

родительской 

общественностью; 

-родительские собрания с 

участием инспектора 

ГИБДД; 

- совместное участие в 

развлекательных и 

спортивных мероприятиях 

и праздниках на 

соответствующую 

тематику; 

- семинары и 

консультации; 

- участие в  целевых 

прогулках и экскурсиях. 

 - «домашние  задания» 

на соответствующую 

тематику; 

- консультативная 

помощь; 

- педагогические 

библиотечки; 

- посещение семей с 

определенной целью. 

- консультативный 

наглядный материал; 

- тематические 

выставки; 

- информационные 

стенды о сохранении 

жизни и здоровья детей, 

обеспечении 

безопасности; 

- открытые просмотры 

различных     

мероприятий на 

соответствующую 

тематику; 

- выпуск 

пропагандистского 

материала. 

 - вечера вопросов и 

ответов; 

- игровые семейные 

конкурсы; 

- оказание помощи в 

создании 

образовательной среды; 

- разработка памяток; 

- ситуативные игры и 

задания; 

- Дни открытых дверей; 

-участие в проектной 

деятельности. 
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МБОУ «СОШ № 8» МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

Отдел по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД по городу 

Нефтеюганску 

Городская библиотека 

- совместные игры-

драматизации,  постановки 

на соответствующую 

тематику, 

- проектная деятельность, 

-совместные акции, 

агитбригады;  

- экскурсия в школу, в 

кабинет по профилактике 

ДДТТ 

- совместные игры и  

целевые прогулки 

- конкурсные программы 

на соответствующую 

тематику,  

- тренинги, решение 

проблемных и 

ситуативных заданий 

детьми,  

- обмен опытом между 

педагогами по 

соответствующей теме 

 

-Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности на 

территории 

автогородка; 

- решение проблемных 

и ситуативных задач в 

специально созданных 

условиях; 

-консультативная 

помощь в разработке 

проекта автогородка 

на территории ДОУ. 

  - инструктаж педагогов по 

проблеме соблюдения ПДД,  

- консультативная помощь 

педагогам и родителям 

воспитанников,  

- оказание консультативной 

помощи в организации 

развивающей среды,  

- ознакомление воспитанников 

и педагогов с памятками 

соответствующего содержания,  

- выступления на родительских 

собраниях, 

- оказание помощи в 

разработке инструкций, 

- встречи с сотрудниками 

ГИБДД (ознакомление 

воспитанников с профессией), 

- беседы с воспитанниками, 

рассказы- предупреждения. 

-участие инспектора ГИБДД в 

экскурсиях, развлечениях. 

- беседы о писателях и 

поэтах, создающих 

произведения на 

тематику ПДД и 

безопасного поведения 

на улице,  

- выставки литературы, 

рисунков, поделок,  

- чтение и драматизация 

произведений о ПДД. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С СОЦИУМОМ 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению 

правил дорожного движения 
 

Образовательная деятельность по обучению ПДД проводятся согласно 

плану совместных мероприятий по предупреждению ДДТ. 

В  летний период планируется работа в автогородке на территория 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»: 

Проведения  мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы проводится 2 раза в год: 

                                   1 – на начало года (сентябрь) 

                                   2 - итоговая (май) 

 

Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, 

возрастных особенностей, материально- технической базы ДОУ и  интеграции 

образовательных областей: 

1. «Художественно- эстетическое развитие» - сюжетное рисование по 

впечатлениям  проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, 

закрепление пройденного материала; 

2.  «Физическое развитие» - использование подвижных игр, 

физкультминуток, деятельность в атогородке. 

3. «Познавательное развитие» - рассматривание  ситуаций в контексте 

различных природных проявлений,  ориентировка на местности, история 

транспорта. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге в младшей группе 

Задачи: 

 Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

 Закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета. 

 Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 

 Учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина, 

колеса, окна, двери). 

 Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая 

часть»; со светофором. 

 Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Показатели развития: 

 Дети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять 

понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 

 Во время игры ориентируются на «проезжей части»: поворачиваться 

направо, налево, разворачиваться, двигаться прямо и в обратном 

направлении, задним ходом. 

 Знают дорогу, улицу, тротуар, некоторые виды транспорта. 

Перспективное планирование в младшей группе 

Формы работы с 

детьми и 

родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Конструирование Тема: «Улица» 

Цель: учить строить из кирпичиков широкую и узкую 

дорогу ( проезжая часть и тротуар), закрепить умение 

плотно присоединять одну деталь к другой узкой частью; 

предложить для обыгрывания транспорт и матрёшек 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Прогулка по улице: закрепить знания об улице (проезжая 

часть, тротуар, бордюр, дома, деревья, кусты) закрепить 

правило: ходить по улице, придерживаясь правой стороны 

Беседа  «Как переходить улицу» 

Пр. сод: закрепить знания об элементарных правилах 

дорожного движения, о значении светофора на дороге, 

правил регулирования движения транспорта и пешехода. 

Дидактические 

игры 

«Можно – нельзя» закрепить знания о правилах движения 

пешеходов по улице 

Двигательная 

активность 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» - учить 

двигаться по словесному сигналу 

Ознакомление с 

художественной 

 А. Богданович « Пешеходу – малышу» 
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литературой 

Взаимодействие  с 

родителями 

Родительское собрание: 

1) Задачи работы с родителями на текущий год 

2) Анкета  для родителей по ПДД  

Рекомендации для родителей: 

Закрепить с детьми понятие: улица, проезжая часть, 

тротуар, дома, деревья, кусты 

Октябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование: «Пешеходный переход»  

Цель: учить проводить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, изображая «зебру», перекрёсток 

Целевые прогулки 

наблюдения 

Целевая прогулка: к знаку «Пешеходный переход»; 

закрепить понятие «пешеходный переход» (родители) 

Беседа  «Дети на тротуаре» 

Задачи: закрепить представление что переходить улицу 

нужно по пешеходному переходу, держась за руку 

взрослого 

Дидактические  

игры 

 « Угадай  транспорт»  

Задачи: закреплять представления детей о транспорте, 

умение по описанию ( загадке) узнавать предметы; 

развивать смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

Двигательная 

активность 

С – р игра: «Едим на автобусе» пассажиры входят в 

автобус, приобретают билеты, водитель ведёт автобус, 

делает остановки. Пассажиры выходят из автобуса, 

переходят через дорогу по пешеходному переходу. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

С. Маршак. «Мяч» 

Взаимодействие  с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Рекомендации:  

* При посадке в автобус первым заходит ребёнок, а 

выходит первым взрослый. 

* Переходить проезжую часть только по пешеходному 

переходу 

Ноябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование: «Улица» 

Цель: Закрепить умение проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии (проезжая часть, 

тротуар, переход) 

 Познавательное «Мы знакомимся с улицей» 

Пр. сод: продолжать знакомить с улицей, её 

особенностями, закрепить правила поведения на улице 

Целевая прогулка По тротуару: воспитывать навыки спокойного, уверенного 

поведения – не отставать, не отвлекаться 

Беседа   « Пешеходы ходят по тротуару» -  закрепить правила 

движения пешеходов по улице. 
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Дидактические 

игры 

«Чего не хватает» - закрепить знания о частях автомобиля 

Двигательная 

активность 

П / игра Автомобили» - закрепить знания правил 

дорожного движения, упр. в умении действовать по 

сигналу 

Игровая ситуация «Мишка идёт по улице» - закрепить знания о движении по 

правой стороне тротуара 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

* при переходе проезжей части улицы учите детей сначала 

остановиться, посмотреть налево, потом направо и лишь 

потом переходить улицу. 

* Напомнить детям о правилах перехода через проезжую 

часть 

Декабрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Познавательное занятие « Мы знакомимся с улицей» 

Пр. сод: Познакомить с улицей, её особенностями; 

Закрепить правила поведения на улице; надо быть 

внимательными, идти только по тротуару, по правой 

стороне, переходить улицу только по подземному 

переходу или по специально выделенному участку дороги 

– «зебре» 

Целевая прогулка По улице: закрепить умение ходить по тротуару, 

придерживаясь правой стороны, не мешать окружающим 

Дидактическая  

игра 

«Я - пешеход» закрепить знания о правилах движения 

пешеходов по улице 

Двигательная 

активность 

 П / игра « Цветные автомобили» - закрепить умение 

начинать движение в соответствии с цветом флажка, 

двигаться, не наталкиваясь друг на друга 

 Сюжетно  – 

ролевые игры 

« Мы – шофёры» - закрепить знания о работе водителя 

(возит кукол, строительный материал, ведёт машину 

осторожно, чтобы не наехать на людей) учить играть 

дружно 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Р. Бабина «Занимательная дорожная азбука» 

Взаимодействие с  

родителями 

Рекомендации: 

* Закрепить правило: при ходьбе по тротуару 

придерживаться правой стороны 

* Показывать детям пример выполнения правил дорожного 

движения 

Январь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное занятие « Безопасность на дороге» 

Пр. сод: Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения. Закрепить знания о значении 

светофора на дороге, правила регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Развивать у детей интерес к 
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машинам, работе водителя, правилам дорожного движения 

Целевая прогулка К проезжей части улицы: продемонстрировать, что 

машины движутся по правой стороне проезжей части, 

пешеходы переходят через улицу, посмотрев сначала 

налево, дойдя до середины – направо (родители) 

Беседа « Как вести себя на улице» 

Пр. сод: определить безопасное место пребывания; учить 

переходить улицу только по «зебре»; на дорожках, 

тротуарах по которым ходят люди, должно быть чисто, 

мусор нужно бросать в урны или уносить с собой 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Автобус» пассажиры ждут автобус на остановке, автобус 

подъезжает, пассажиры садятся в автобус, едут в магазин, 

поликлинику. Закрепить правила поведения в автобусе 

Игровая ситуация «Поучим зайчика переходить через дорогу» остановиться у 

бордюра, прислушаться к шуму машин, посмотреть налево 

– направо и потом переходить 

Двигательная 

активность  

П / игра « Автобус» - закрепить знания о труде шофёра, 

учить ориентироваться в пространстве, ходить и бегать 

парами в разном темпе 

Взаимодействие  

родителями 

Рекомендации: 

* Учите детей вести себя в транспорте спокойно, не стоять 

возле дверей, постараться пройти вперёд, разговаривать 

тихо 

* Будьте примером для ваших детей! 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Аппликация « Светофор» 

Цель: закрепить навыки составления и наклеивания 

предмета из нескольких частей, закрепить знания о цвете 

сигналов светофора, учить выбирать их из 5 – 7 

предложенных цветов  

Целевая прогулка К светофору: познакомить с назначением сигналов 

светофора, закрепить названия цвета 

беседа  « Светофор» 

Пр. сод: закрепить знания о сигналах светофора и их 

последовательность, уточнить названия цветов и их 

значение 

Дидактическая  

игра 

 «О чем говорит светофор»*** 

Пр. сод: закреплять знания о значении цветов светофора и 

правила поведения на улице. 

Двигательная 

активность 

П / игра « Светофор» - упр. в беге, умении действовать по 

сигналу светофора 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

С. Михалков «Светофор» 
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Работа с 

родителями 

Рекомендации: 

* Закрепить знание сигналов светофора 

* Закрепить знания о том, как действуют водители и 

пешеходы при определённых сигналах светофора 

Март 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка: «Упражнение «Автомобили» ( муз. М. 

Раухвергера)  с использованием действующей модели 

светофора 

Познавательное « Зачем нужны дорожные знаки» 

Пр. сод: закрепить знания о правилах поведения на улице; 

известные дорожные знаки 

Целевая прогулка  К остановке автобуса: закрепить правило: ожидая 

транспорт, нельзя стоять у края тротуара 

Беседа По иллюстрациям к произведению В. Трофимова « Азбука 

маленького пешехода» 

Дидактическая  

игра 

«Какой огонёк зажёгся?» - закрепить знания цветов 

светофора 

Сюжетно – ролевая 

игра 

« Улица» - машины едут по улице, пешеходы переходят 

дорогу в соответствии с сигналами светофора 

Игровая ситуация «Зайка переходит через дорогу» - закрепить действия по 

сигналам светофора 

Двигательная 

активность 

 П / игра  « Собери светофор» - упражнять в беге, 

формировать умение быстро находить своё место в 

соответствии с цветом сигнала светофора 

Взаимодействие  

родителями 

Рекомендации: Закрепить с детьми правила: 

* Ожидая транспорт на остановке, не выходите на 

проезжую часть 

* Не стойте у края тротуара 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Развитие речи « Не попади в беду на дороге» 

Пр. сод: Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, 

активизировать глаголы, закреплять правильное 

произношение звуков /ш /  /би / 

Целевая прогулка За проезжей частью улицы: отметить, какие машины 

движутся по проезжей части (грузовые и легковые) 

Беседа  « Грузовая и легковая машина, автобус» 

Пр. сод: учить различать виды транспорта, выделять части 

машины и их расположение в ней  

Игровые ситуации «Мы по улице шагаем» - закрепить правила движения 

транспорта и действия пешеходов 

Игровое 

упражнение 

« Расставь всё по правилам» - закрепить знания о 

расположении на улице транспорта, пешеходов, знакомых 

дорожных знаков 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В. Берестов «Про машину»   А. Барто « Грузовик» 
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Взаимодействие  с 

родителями 

Консультация: «Безопасность в общественном транспорте» 

Рекомендации: Закрепить правила поведения в транспорте: 

* Вести себя спокойно 

* Не стоять возле дверей, постараться пройти вперёд 

* Разговаривать тихо 

* Будьте примером для своих детей! 

Май 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Досуг « Мой друг – светофор» 

Пр. сод: прививать навыки безопасного поведения на 

дорогах 

Целевая прогулка К проезжей части улицы: закрепить умение ходить по 

тротуару, придерживаясь правой стороны, не заходить за 

бордюр 

Беседа  «Пешеходный переход» 

Пр. сод: закрепить представление о месте перехода через 

улицу 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Улица» - закрепить правила дорожного движения при 

езде на велосипеде 

Игровые ситуации «Как Зайка катался на велосипеде по улице» - ввести 

правило: кататься на велосипеде только во дворе, на 

групповой площадке, под наблюдением взрослого. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

О. Тарутин «Пешеход» 

Работа с 

родителями 

 Стенд «Это мы знаем» - диагностические материалы по 

проверке знаний детей о правилах дорожного движения 

Рекомендации: 

* Не позволяйте ребёнку сопровождать вас на улице на 

велосипеде 

* Укажите ребёнку безопасное место, где можно кататься 

на велосипеде, во дворе своего дома 

Июнь – август 

Наблюдение Побуждать замечать изменения во дворе, знать, откуда 

может появиться машина; развивать умение определять 

расположение транспорта на проезжей части (близко – 

далеко) 

Беседа  «Пешеходы – нарушители» 

Пр. сод: дать понятие, что, играя нельзя выбегать на 

проезжую часть улицы 

Дидактическая  

игра 

«Улица» - закрепить знания, полученные в течении года 

«Отвезём мишке кубики» - закреплять правила катания на 

велосипеде 

Сюжетно - ролевая 

игра 

«Транспорт» - моделирование дорожных ситуаций с 

использованием разных видов машин 

«Транспорт нашего города» - закрепить названия 

транспорта нашего города, правила поведения пассажиров 



МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г. Нефтеюганск 2017 
 

32 

в транспорте, пешеходов на дороге, воспитывать 

дружеские отношения между детьми 

Игровые ситуации «Откуда может появиться машина» - развивать 

наблюдательность 

«Далеко – близко» - определить расположение транспорта 

Двигательная 

активность 

 Катание на велосипеде по кругу, друг за другом, выполняя 

повороты направо, налево 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 И. Имре «Ходи по улице с умом»    В. Лебедев-Кумач 

«Про умных зверюшек» 

Б. Заходер « Шофёр» 

Другие формы 

работы 

Диафильм « Разноцветные друзья» 

Рисование «Пешеходный переход» 

Работа с родителей  Рекомендации: « Что должен знать ребёнок младшей 

группы о правилах дорожного движения 

Консультация: « Родители – главный пример для детей в 

соблюдении правил дорожного движения» 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге в средней группе 

 

Задачи:  

- Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

- Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; 

определять сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 

- Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

- Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с 

понятием: «пешеход», «наземный (подземный) переход». 

- Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановка общественного транспорта. 

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

и желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный). 

- Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы 

ехали в детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

- Учить изображать на рисунке сигналы светофора. 

- Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

- Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, 

где можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. 

Показатели развития: 

Дети знают:  

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

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

движению велосипедистов). 

- Переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах 

проезжей части (пешеходные переходы; наземные переходы; у перекрестка по 

линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка под прямым углом к краю проезжей части, где она хорошо 

просматривается в обе стороны движения; на остановках маршрутных 

транспортных средств при движении к стоящему на остановке транспортному 

средству или от него со стороны дверей, если посадка и высадка производятся с 

проезжей части или с посадочной, расположенной на ней. 

- Правила перехода проезжей части и опасные места на ней. 

- Транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 

представляет опасность. 

- Движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и 

сигналами светофора, а не светом или цветом его. 
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Формы работы с 

детьми и 

родителями 

Содержание работы 

Сентябрь  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие «Красный, жёлтый, зелёный» 

Пр. сод: уточнить представление детей об улице, дороге, 

тротуаре. Закрепить представление о назначении 

светофора, о том, что улицу переходят в специальных 

местах и только на зелёный сигнал светофора. Учить 

внимательно слушать взрослого и др.; отвечать на вопросы. 

Наблюдение  За транспортом: показать сигналы поворота и заднего хода 

и действия транспорта в соответствии с ним 

Беседа  «Мчатся по улице автомобили» - продолжать знакомить с 

различными видами автомобилей (грузовые, легковые), их 

назначением, формировать понятие о том, что движение 

машин на дороге может быть односторонним и 

двусторонним 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» - помочь закрепить знания о транспорте, 

используя художественное слово 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Улица» - по улице движутся разные автомобили, 

проезжают трёхсторонний перекрёсток, включают 

световой сигнал и совершают поворот в соответствии с 

сигналом 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Чтение стихов о транспорте 

Двигательная 

активность 

Езда на велосипеде: учить выполнять повороты направо, 

налево 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Что дети среднего возраста 

должны знать о правилах безопасного движения» 

Октябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Конструирование «Дороги и мосты» 

Цель: учить строить дороги разной ширины, в соответствии 

с этим определять и строить мосты для пешеходов, 

транспорта 

Целевая прогулка По тротуару: ввести правило, что нельзя подлезать под 

ограждения 

Беседа  «Проезжая часть» - закрепить знания о том, что улица 

делится на две части: тротуар и проезжая часть, их 

назначением. Довести до детей, чем опасна проезжая часть 

для людей 

Дидактическая  

игра 

«Найди пешехода – нарушителя» - закрепить правила 

перехода через улицу 

Чтение  Л. Новогрудский «Движется – не движется» 
Другие формы работы Диафильм « Загадки улицы» 
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Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей 

Рекомендации: 

* Учите ребёнка выходить из дома спокойно, не торопясь 

* Приучайте перед выходом из двора на улицу 

останавливаться 

* Упражняйте в определении безопасного места для игры 

* Учите переходить улицу, не торопясь, не перебегая, но 

достаточно быстро по «зебре», по знаку «Пешеходный 

переход» 

Ноябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Досуг « Правила дорожного движения» 

Пр. сод: знакомство детей с правилами ПДД, с 

обязанностями пешеходов и дорожными знаками; развивать 

речь, мышление и память детей; воспитывать чувство 

уважения к себе, к окружающим людям – пешеходам, к 

водителям 

Наблюдение  За движением автотранспорта: продолжать знакомить с 

сигналами поворота транспорта и их местоположением 

(впереди, сзади, сбоку) 

Беседа  «Проходите путь открыт» - закрепить знания о назначении 

светофора на дороге и всех его цветов в отдельности, о том, 

как появился и каким был раньше светофор, о действиях 

водителя и пешехода по этим сигналам 

Дидактическая 

игра 

«Красный, жёлтый, зелёный» - закрепить знания о сигналах 

светофора 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Шофёры» - продолжать знакомить с работой шофёра 

(берут машину, заправляют бензином, ездят осторожно, 

чтобы не наехать на людей, возят разный груз), закрепить 

правила дорожного движения (сигналы светофора) 

Другая форма 

работы 

Вечер (инд. работа) Лепка «Разноцветный светофорчик» 

Игра – драматизация «Правила уличного движения» - 

закрепить знания о правилах поведения на улице, учить 

применять личный опыт в совместной игровой деятельности 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В. Суслов «Его сигнал для всех закон» 

Работа с 

родителями 

Консультация: «Родителям о правилах дорожного 

движения» 

Рекомендации: 

* Учите детей находить место сигналов поворота у 

автомашин, определять, в какую сторону машина выполняет 

поворот и возможную опасность для жизни пешеходов 

* Учите детей определять, где поворачивает транспорт 
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Декабрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Аппликация « Наша улица» 

Цель: учить разрезать лист бумаги на узкие полоски, 

составлять пешеходный переход, дома, деревья, наклеивать 

их 

Познавательное «Улица нашего города» 

Пр. сод: закрепить знание правил дорожного движения, со 

знаками обозначающими пешеходный переход; расширять 

знания о правилах поведения детей на улице. 

Рассматривание Картин изображающие дорожное движение в зимний 

период – закрепить особенности передвижения машин в 

зимний период 

Беседа  «Пешеходный переход» - закрепить представление о месте 

перехода через проезжую часть улицы по «зебре», по знаку 

«Пешеходный переход» 

Дидактическая 

игра 

«Сломанный светофор» - закрепить знания цветов 

светофора, правильно их располагать, развивать внимание  

Сюжетно– ролевая 

игра 

«Автобус» - учить действовать согласно взятой роли ( 

водитель объявляет остановки, пассажиры заходят в 

автобус, оплачивают проезд, вежливы и внимательны с 

другими пассажирами) закрепить правила поведения в 

автобусе 

Другая форма 

работы 

Диафильм «Разноцветные друзья» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо» 

Взаимодействие с  

родителями 

Рекомендации: 

* Учите ребёнка определять безопасное место для катания 

на санках 

* Проследите, чтобы спуск с горки не выходил на проезжую 

часть улицы 

Январь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Конструирование «Транспорт на улице» 

Цель: учить делать легковой, грузовой, пассажирский 

транспорт из бумаги, используя приём сгибания листа 

бумаги пополам, дополняя работу аппликации 

Целевая прогулка К остановке транспорта: закрепить правила культуры 

поведения – посадка в общественный транспорт ( не 

толкаться, заходить в порядке очереди) (родители) 

Беседа  «Лучшие помощники» - расширять знания о назначении 

дорожных знаков. Познакомить со знаками «Подземный 

переход», «Наземный переход» 

Дидактическая 

игра 

«Пассажиры» - закрепить правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте 
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Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие по городу» - закрепить правила поведения на 

улице, в транспорте и общественных местах (Азбука 

общения стр. 228) 

Другие формы 

работы 

Игра – драматизация «Правила дорожного движения» - 

закрепить знания о правилах дорожного движения на улице, 

развивать у детей способность воспринимать реальный мир 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

С. Маршака «Одна рифма» 

Взаимодействие  с 

родителями 

Памятка: « Правила поведения на дорогах при сезонных 

изменениях погоды» 

Рекомендации: 

Закрепить с детьми знания знаков «Подземный переход», 

«Наземный переход» 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование «Улица» 

Цель: учить передавать впечатление от экскурсии, 

изображать части улицы: проезжая часть, пешеходный 

переход, транспорт, бордюр, дома 

 

Познавательное «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

Пр. сод: закрепить знания правил уличного движения. 

Наблюдение  За движением автотранспорта: упр в определении скорости 

движения машин ( быстро – медленно) 

Беседа  «Лучшие помощники» - познакомить со знаками «Пункт 

первой помощи», «Пункт питания» их назначением, учить 

выделять их из других 

Дидактическая 

игра 

«Стоп» - закрепить знания о светофоре, выполнять 

движения по сигналу 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Улица» - помочь выбрать водителей, создать игровую 

обстановку, закрепить знания о разнообразии транспорта на 

улицах города, закрепить правила дорожного движения 

Творческая игра « Автобус» - развивать социальное 

поведение, навыки правильного общения в транспорте. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Р. Фархади «Светофор»    

Другая форма 

работы 

Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление 

транспорта из бросового материала 
Взаимодействие с  

родителями 

Рекомендации: 

* Закрепить с детьми знания знака «Движение пешеходов 

запрещено», 

«Пункт первой помощи», «Пункт питания» 

* Упражняйте детей в определении скорости движения 

автотранспорта (быстро – медленно) 
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Март 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Аппликация «Машины на дороге» 

Цель: учить делать прямые разрезы, составлять 

изображение предмета из нескольких частей, закреплять 

знания о правилах поведения на дороге 

Беседа  «Осторожно перекрёсток» - дать представление о том, что 

место пересечения улиц называется перекрёстком, 

знакомить с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрёстке. Познакомить с «островком 

безопасности» 

Дидактическая 

игра 

«Полоса препятствий» - закрепить знания правил дорожного 

движения. Развивать дух соревнования 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Улица» - машины движутся по улице, останавливаются в 

соответствии со знаками «Пункт питания», «Пункт первой 

помощи» 

Игровая ситуация «Ушки – слушки» - побуждать слышать, различать и 

называть звуки улицы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

«Сказка про дорожные знаки» 

Другая форма 

работы 

Диафильм «Новые приключения Хрюши и его друзей» 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

* При переходе проезжей части учите детей 

прислушиваться к шуму приближающегося транспорта, 

который может быть опасен (машина, мотоцикл) 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование «Улица» 

Цель: побуждать детей изображать дома, проезжую часть, 

пешеходный переход, деревья, движение транспорта в двух 

направлениях 

Целевая прогулка За двусторонним движением транспорта, знакомство со 

знаком «Двустороннее движение» 

Беседа  «Если ты пассажир» - дать знания о значении автобусной 

остановки, её назначении. Уточнить знания об очерёдности 

посадки в транспорт детей и взрослых, правила поведения в 

общественном транспорте 

Дидактическая  

игра 

«Собери знаки» - закрепить знания о дорожных знаках и 

правил поведения на дороге 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Мы едим, едим, едим в далёкие края» - закрепить правила 

поведения в общественном транспорте (не шуметь, не 

мешать другим людям, не сорить, уступать место старшим, 

своевременно оплачивать проезд) 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Стихов о знаках 
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Другая форма 

работы 

Вечер (инд работа) Рисование «Машины на дорогах» 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

* Понаблюдайте с детьми за двусторонним движением 

машин 

Май 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Конструирование «Улица» 

Цель: Учить создавать коллективную постройку, 

использовать полученные впечатления; побуждать строить 

дома, проезжую часть, транспорт 

Беседа  «Где должны играть дети» - объяснить детям, где им 

следует играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь. 

Добиться осознанности понимания опасности игр на 

проезжей части 

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Улица» - по улице едут различные автомобили, светофор 

регулирует движение, водители и пешеходы выполняют 

правила движения 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

А. Клименко «Когда мы пассажиры»     

Я. Пишумов «Дорожная азбука» 

Наблюдение  

 

За движением людей в дождливую погоду: уточнить, что 

зонт должен держать взрослый, а не ребёнок 

Другие формы 

работы 

Опыт: «Что мы видим под зонтом» показать, что, 

прикрываясь зонтом от дождя, не следует закрывать обзор 

проезжей части улицы 

Взаимодействие с 

родителями 

Памятка « Важно знать, что могут сами дети» 

Рекомендации: 

* Объясните ребёнку, что открытый зонт может помешать 

увидеть приближающийся транспорт при переходе через 

проезжую часть улицы, поэтому при использовании зонтом 

надо быть внимательным 

* Показывайте ребёнку пример поведения на улице 

Июнь – август 

Целевые прогулки К проезжей части: 

* понаблюдать, как стоящая большая машина закрывает 

маленькую легковую, которая находится за ней 

Беседа  «Где можно кататься на велосипеде» - уточнить правила 

«Как вести себя в транспорте» - уточнить правила культуры 

поведения  

«Как выходить из автобуса» - уточнить правила поведения в 

общественном транспорте 

Дидактическая 

игра 

Игры для диагностики по знакомому материалу 

Сюжетно– ролевая 

игра 

«Улица» - включение в игру всего знакомого материала 

Двигательная Езда на самокатах, велосипедах 
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активность 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Н. Мигунов «Друг светофора»    С. Михалков 

«Велосипедист» 

Работа с 

родителями 

Тематический стенд: «Ребёнок на улице» что дети должны 

знать находясь на улице (знаки, правила) 

 

 

 

 

 



МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г. Нефтеюганск 2017 
 

41 

 

Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге в старшей группе 

Задачи:  

Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все 

общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных 

средств своего микрорайона. 

Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение 

пассажира на остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные 

термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, 

правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, 

подаваемые водителем, средства регулирования дорожного движения. 

Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – 

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

автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи 

дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за 

правильными или неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, 

за действиями регулировщика. 

Показатели развития:  

Дети знают, что перед переходом проезжей части остановиться у края 

проезжей части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, 

если нет опасности – переходить проезжую часть. 

Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги 

только в разрешенных местах. 

Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности Тема: «Транспорт» - учить создавать 

из строительного или бросового материала знакомые 

виды транспорта, закрепить правила безопасности 

движения.  

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по прилежащей к детскому саду 

улице: закрепить знания о транспорте, дорожных 

знаках. 

Беседа «Как работают водители»: закрепить знания о труде 

водителя; объяснить, почему водитель должен следить 

за своим здоровьем, проходить медицинскую 

комиссию. 
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Дидактические игры, 

упражнения 

«Дорога в Изумрудный город»: закреплять знания 

формы, цвета, содержания дорожных знаков. 

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

поездкой. 

Игровые ситуации «Странный водитель»: показать, что может 

случиться, если водитель плохо слышит или не 

различает сигналы светофора, уточнить, где ему могут 

оказать помощь. 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление макета улицы, обыгрывание. 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- приучайте детей говорить о месте своей прогулки: 

где и с кем будут играть; 

- постоянно напоминайте детям, что нельзя подходить 

к незнакомым машинам, открывать их, брать что-то, 

садиться в них - это опасно! 

Октябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание - Социальный мир. Тема: «Наше село» - 

уточнить представления о родном селе: улицы, виды 

транспорта, дорожные знаки; побуждать вспомнить 

правила культуры поведения в общественных местах. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение игр детей: обсуждение правильности 

выбора места игр. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность на улице» - закрепить знания о 

культуре поведения во дворе, при ходьбе по тротуару, 

при переходе проезжей части, на автобусной 

остановке, в транспорте, при езде на велосипеде. 

Дидактические игры, 

упражнения 

«Кто лучше знает свое село» - уточнить знания о 

родном селе и средствах передвижения по нему. 

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

светофором. 

Игровые ситуации «Мы идем по улице» 

Двигательная 

деятельность 

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

беге в разных направлениях, действии по сигналу, 

закрепление знания цветов и последовательности 

сигналов светофора. 

Другие формы работы с 

детьми 

Просмотр видеофильма. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- при переходе проезжей части обращайте внимание 

детей на стоящий транспорт и скрытую опасность; 

- держите ребенка за руку. 
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Ноябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение  художественной литературы. Рассказ 

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

правилах дорожного движения. 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» - учить выполнять 

поделки из бумаги путем складывания, объединять их 

в общую композицию, обыгрывать, закреплять знания 

о ПДД. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка на перекресток – учить детей 

определять скорость транспорта, закреплять знания о 

ПДД. 

Беседа Тема: Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Разложи знаки по форме»; «Найди лишний по 

цвету, форме, содержанию»: закрепление знаний 

дорожных знаков. 

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

назначения; водители берут документы у диспетчера, 

получают задание, заправляют машину на 

автозаправочной станции, возят пассажиров. 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов бензозаправочной станции 

для игры «Улица» (колонка, шланг, циферблат) 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- при ходьбе по тротуару учите ребенка идти 

спокойно, рядом со взрослым, с противоположной от 

проезжей части дороги стороны. 

Декабрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: «Составление рассказов по 

картинкам пособия «Правила и безопасность 

дорожного движения» - формировать навыки 

составления рассказа по картинке, закреплять знания о 

поведении на дороге. 

Художественное творчество -  Рисование. Тема: 

«Пешеходы идут по улице» - побуждать передавать 

впечатления от окружающего (дома, транспорт); 

закреплять умение рисовать фигуру человека в 

движении, соблюдая пропорции фигуры и частей тела. 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдение, как взрослые переходят через дорогу с 

колясками и детьми: обратить внимание, что в это 

время нельзя отвлекаться и шалить. 

Беседа «Переходим проезжую часть улицы» - закрепить 

правила поведения во время перехода через дорогу по 

«зебре», знаку. 

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

регулирует светофор, мамы с колясками и детьми 
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постарше переходят улицу. 

Игровые ситуации «Будь внимательным» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

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

Другие формы работы с 

детьми 

Просмотр диафильма «Загадки светофора» 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- учите детей уступать места пожилым, женщинам, 

девочкам в общественном транспорте; 

- приучайте вести себя в транспорте спокойно, не 

ходить по салону без надобности, соблюдать чистоту. 

Январь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество - Рисование. Тема: 

«Знаки дорожного движения» - упражнять детей в 

рисовании разными изобразительными материалами, 

передавая форму и содержание знаков; закрепить 

знание знаков дорожного движения. 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по 

картине «Улица города» - учить составлять 

описательный рассказ, используя точные слова для 

обозначения предметов; закреплять знания о правилах 

движения и поведения пешеходов на улице. 

Познание – Развитие элементарных 

математических представлений. Тема: «Куда 

пойдешь и что найдешь» - учить ориентироваться в 

пространстве в соответствии с дорожными знаками 

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

налево», «Круговое движение». 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к перекрестку - дать понятие, что 

такое  перекресток, познакомить со знаком «Круговое 

движение» 

Беседа «Где ремонтируют машины» - уточнить знания о 

мастерских по ремонту автотранспорта, познакомить 

со знаком «Техническое обслуживание автомобилей» 

и игровыми действиями «осмотр машины», 

«закручивание гаек», «мойка». 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Угадай, что изменилось» - побуждать видеть 

изменения в пространственном расположении 

транспорта и знаков на улице. 

«Пройди и собери» - закрепить знания дорожных 

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

светофора, роль которого исполняет ребенок. 

Игровые ситуации «Как поступить» - закрепить знания действий 

пешеходов и транспорта при определенных сигналах 
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светофора. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Г.Цыферов «Сказки на колесах» 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов для настольной игры 

«Построй город» (дома, транспорт, деревья) 

Взаимодействие  с 

родителями 

Рекомендации: 

- при выезде с детьми за пределы населенного пункта 

обратите внимание на знаки дорожного движения. 

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» (с использованием 

строительных наборов, бумаги, бросового материала) 

– уточнить место расположения домов, зеленых 

насаждений, проезжей части и тротуара. 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа «Моя 

улица» - учить составлять последовательный рассказ 

по схеме, использовать имеющиеся знания о ПДД. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по улице: побуждать видеть, как 

транспортное средство тормозит и продолжает 

движение по инерции (гололед) 

Беседа «Правила поведения в транспорте» - закрепить 

знания о культуре поведения в общественных местах: 

уступать место, не ходить по салону, соблюдать 

чистоту, самостоятельно выходить после взрослых 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Построй город» - закрепить знания о частях улицы, 

движении транспорта по улицам города с 

выполнением поворотов и движения по кругу в 

соответствии с дорожными знаками. 

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

«Детский сад», «Магазин» 

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

правильном поведении: не вырываться из рук мамы, 

не бежать навстречу бабушке 

Другие формы работы с 

детьми 

Развлечение «Светофор» 

Взаимодействие  с 

родителями 

Рекомендации: 

- вместе с детьми определите безопасное место во 

дворе для катания на лыжах, санках; 

- проверьте, знает ли ваш ребенок свой адрес и 

фамилию, имя, отчество родителей на случай, если 

потеряется 

Март 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа по 

картине В.Гербовой «Случай в автобусе» - 

упражнять в составлении сюжетного рассказа по 
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картине, используя личный опыт 

Художественное творчество – Рисование.  Тема: 

«Моя любимая улица» - закреплять умение 

изображать предметы и явления, отбирая содержание 

в соответствии с тематикой; закреплять знания о 

правилах движения автотранспорта и пешеходов 

Беседа «Чем можем – поможем» - учить замечать 

затруднения окружающих на улице и в транспорте и 

стремиться помочь им, показать, где находится знак 

«Пешеходный переход», уступить место в транспорте 

и др. 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Собери знак» - закрепить знания о дорожных 

знаках, их цвете и форме, учить собирать их, 

используя пособие Дьенеша 

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

игре «Школа Светофора» 

Игровые ситуации «В автобус вошла бабушка», «Малыш требует 

место у окна» - закрепить правила поведения в 

транспорте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

С.Маршак. Скверная история 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление атрибутов для игры «Улица» 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- учите детей переходить проезжую часть улицы по 

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

- приучайте детей переходить проезжую часть 

спокойно, по прямой, не бежать 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Аппликация. Тема: 

«Пешеходы идут по улице» - учить вырезать 

симметричные фигуры из бумаги, сложенной вдвое; 

побуждать создавать коллективную композицию, 

дополнять ее деталями, отражая впечатления от 

окружающего мира 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов из 

личного опыта «Как я шел с мамой в детский сад» 
- учить составлять рассказ на предложенную тему 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к проезжей части улицы: показать, как 

тормозят машины в дождливую погоду и как это опасно для 

пешеходов 

Беседа «Как перейти улицу» - закрепить правила движения 

по знаку 

Дидактические игры и 

упражнения 

Лото «Найди пару знаку» - закрепить знания 

дорожных знаков (цвет, форма, содержание) 
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Сюжетно-ролевые игры «Улица» - объединение с играми «Ателье», 

«Магазин» 

Игровые ситуации «Опасности на дороге» 

Ознакомление с 

художественной 

Д.Денисова. Как перейти дорогу 

Другие формы работы с 

детьми 

Развлечение «Петрушка на улице» 

Взаимодействие  с 

родителями 

Рекомендации: 

- продумайте и найдите наиболее безопасный путь от 

дома до д/сада; 

- убедите ребенка, что нужно позвонить по телефону 

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

нельзя; 

- беседа с родителями о ПДД 

Май 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Аппликация. Тема: 

«Улица» - побуждать создавать коллективную 

композицию, передавая определенную дорожную 

ситуацию 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Улица города» - побуждать отражать впечатления 

от окружающего; изображать части улицы, транспорт, 

знаки, пешеходов 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за переходом проезжей части 

пешеходами 

Беседа «Что должны знать и уметь водители» - уточнить 

знания о транспорте и ПДД, состояние здоровья 

водителя 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Закончи движение машины» - упражнять в 

решении проблемных ситуаций при движении 

транспорта 

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

улице, пешеходы идут по тротуару; водители 

заботятся о своем транспорте 

Двигательная 

деятельность 

Езда на самокате- учить детей отталкиваться правой и 

левой ногой 

Ознакомление с 

художественной 

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

дорогу 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительское собрание: «Меры по предупреждению 

детского травматизма» 
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План работы в автогородке на летний период в средних старших 

дошкольных группах тематический план. 

№ 
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Тема 
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1.  Знакомство с дорогой, 

элементы дороги, правила 

поведения на дороге; 

15 мин 15 мин  60  

мин 

 2 ч 

2.  Улицы и перекрестки 20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

3.  Пешеходный переход 

(подземный, надземный и 

наземный); 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

4.  Пешеходный переход 

регулируемый и 

нерегулируемый; 

10 мин 10 мин 20 мин  5 мин 1 ч 

5.  Наблюдение за движением 

транспортных средств и 

работой водителя; 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

6.  Наблюдение за работой 

инспектора ДПС ГИБДД 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

7.  Значение дорожных 

знаков 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

8.  Правила поведения на 

остановке и в 

общественном транспорте 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

9.  Итоговое занятие на 

автогородке 

   1 ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

По окончанию данного этапа воспитанники должны  

владеть следующими компетенциями: 

- назначение дороги, её элементы; 

- правила перехода улицы; 

- правила поведения в общественном транспорте; 

- назначение дорожных знаков. 

- отличать элементы дороги; 

-применять правила перехода улицы, правила поведения в общественном 

транспорте; 

- отличать регулируемый пешеходный переход от нерегулируемого пешеходного 

перехода. 
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Перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению на 

дороге  в подготовительной к школе группе 

 Задачи:  

Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге. 

Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь 

подключать знания, полученные на занятиях). 

Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций. 

Показатели развития:  

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 

ситуациях. 

Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во 

взаимодействии с другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в 

тумане расстояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на 

скользкой дороге тормозной путь увеличивается). 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

 

Формы работы с 

детьми и родителями 

Содержание работы 

Сентябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Улица» - закреплять умение отражать в рисунке 

впечатления от окружающего мира, изображать 

тротуар, пешехода, пешеходный переход, деревья, 

цветы, светофор, знаки 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к перекрестку 

Беседа «Два светофора» - уточнить представления о 

назначении разных светофоров на пешеходном 

переходе 

«Железнодорожный транспорт и его опасность» - 

закрепить представления о железнодорожном 

транспорте, познакомить со знаками 
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«Железнодорожный переезд со шлагбаумом и без 

шлагбаума», уточнить правила поведения около 

железной дороги 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Разложи по группам» - закрепить умение 

дифференцировать запрещающие, 

предупреждающие, указательные знаки и знаки 

сервиса 

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

улице, пешеходы идут по тротуару. Автомобили 

подчиняются сигналам транспортного светофора, 

пешеходы обращают внимание на светофор для 

пешеходов 

Игровые ситуации «Расставь знаки» - упражнять в правильном 

расположении знаков на улице 

Двигательная 

деятельность 

Игра в футбол – закреплять знания о том, что играть 

можно только на специально отведенном месте 

Ознакомление с 

художественной 

С.Михалков. Дядя Степа – милиционер. Моя улица 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление пешеходного светофора из бросового 

материала 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- сходите с ребенком к перекрестку, где работают два 

светофора; 

- закрепляйте правила перехода проезжей части; 

- отправляя ребенка гулять на улицу, уточните с ним 

место игры 

Октябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Транспорт» - 

совершенствовать умение создавать постройки, 

используя разные геометрические фигуры; закрепить 

знание видов транспорта 

 Познание - Социальный мир. Тема: Встреча с 

сотрудником ГИБДД – познакомить с трудом 

работников дорожно-патрульной службы, 

воспитывать уважение к их работе 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Целевая прогулка по улице: закрепить знание 

культуры поведения при ходьбе по тротуару 

Беседа «Кто регулирует движение транспорта» - 

закрепить знания о сигналах светофора, уточнить 

представления о труде работника дорожно-

патрульной службы 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Автотрасса» - закреплять знания о ПДД и 

дорожных знаках 

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

порядком на дорогах, проверяют документы у 
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водителей 
Игровые ситуации «Кому что говорят сигналы» - закрепить знание сигналов 

регулировщика 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Я.Пишумов. Говорящая машина, Н.Носов. 

Милиционер 

Другие формы работы с 

детьми 

Диафильм «Замечательный подарок» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- учите детей переходить проезжую часть только там, 

где хорошо просматриваются обе стороны дороги 

- учите ребенка правилам оказания первой мед. 

Помощи себе и окружающим, соблюдая правила 

гигиены и санитарии 

Ноябрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказа по 

опорным словам (дорога, пешеход, знак, машина) – 

учить составлять творческий рассказ из личного 

опыта 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к остановке: понаблюдать за тем, 

как люди переходят проезжую часть 

Беседа «Опасные предметы на дороге» - дать 

представление о том, что нельзя бросать на 

проезжую часть камни, стекла, это опасно для 

водителей и пешеходов 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Красный – зеленый»: учить классифицировать 

действия примерных пешеходов (зеленый круг) и 

нарушителей (красный круг) дорожного движения по 

иллюстрациям 

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

наблюдает сотрудник ГИБДД.  

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

стороне улицы»: закреплять правила перехода через 

проезжую часть 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Я.Пишумов. Посмотрите, постовой. 

С.Михалков. Скверная история 

А.Северный. Светофор 

Работа с родителями Рекомендации: 

- при поездке в транспорте покажите детям, как 

лучше принять устойчивое положение стоя; 

- познакомьте детей с указателем «Аварийный 

выход» 

Декабрь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по 

серии картинок «Автобус» - учить видеть логику 

развития сюжета по серии картинок, составлять по 
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ним связный последовательный рассказ 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к остановке: наблюдать за 

посадкой и выходом пассажиров 

Беседа «Ежели вы вежливы» - закрепить знание о 

необходимости помогать пожилым, уступать место в 

транспорте 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Как львенок оказался в больнице» - 

совершенствовать умение раскладывать картинки в 

логической последовательности событий и 

составлять по ним связный рассказ 

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

пешеходов, регулировщика, который регулирует 

движение 

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

дорогу» - учить составлять рассказ, включая в 

качестве ориентиров движения особенности дороги и 

дорожные знаки 

Другие формы работы с 

детьми 

Видеофильм «Уроки за рулем» 

Работа с родителями Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на санках с горки, 

спуск с которой выходит на проезжую часть двора 

или улицы 

Январь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Мы идем на экскурсию по улице» - побуждать 

отражать впечатления в рисунке 

Коммуникация. Тема: Придумывание конца 

рассказа «Как мы переходим через улицу» - 

закреплять навыки составления творческого 

рассказа, побуждать придумывать разные способы 

перехода проезжей части улицы 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка на санках за пределы участка – 

уточнить место безопасного катания 

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

нельзя повреждать дорожные знаки, это может 

привести к несчастным случаям 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Составь рассказ про знак» - учить составлять 

короткие рассказы о дорожных знаках, 

описывающие их цвет, форму, назначение 

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

движения, сотрудник ДПС проверяет удостоверения 

у водителей 

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

уточнить знание места для игр и опасности 

выбегания на проезжую часть улицы 
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Ознакомление с 

художественной литературой 
В.Семерин. Запрещается - разрешается 

Другие формы работы с 

детьми 

Изготовление удостоверений пешеходов 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- не разрешайте детям кататься на лыжах с горки, 

спуск с которой выходит на проезжую часть  

Февраль 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Придумывание сказки о 

соблюдении правил дорожного движения – «В 

городе светофорных наук» - учить придумывать 

сказку на заданную тему, описывать события и их 

последствия, закрепить знания о ПДД 

Художественная деятельность – Рисование. Тема: 

«Дорожное движение» - закреплять умение 

изображать разные виды транспорта, передавать 

особенности дорожной обстановки 

Художественное творчество - Аппликация. Тема: 

«Наш город» - вырезать дома и транспорт разной 

конфигурации, используя различные технические 

приемы, создавать сюжетную композицию 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к автобусной остановке – уточнить 

правило: спереди и сзади обходить транспорт нельзя 

Беседа «Как ходить по улице» 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Дорожная грамота» - закрепить знание дорожных 

знаков, умения составлять изображение из 8-10 

частей 

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

«Библиотека» 

Ознакомление с 

художественной 

И.Лешкевич. Азбука безопасности 

Я Аким. Улица 

Другие формы работы с 

детьми 

Аудиозапись «Приключение в городе поющих 

светофоров» 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование родителей 

Март 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание–Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Светофор» - учить делать 

игрушку из бросового материала, дополнять работу 

прорисовыванием деталей 

Познание - Социальный мир. Тема: «Примерный 

пешеход» - закрепить знания о правилах поведения 

пешехода на улице 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Целевая прогулка к школе – закрепить знания о 

школе, познакомить со знаком «Дети» 

Беседа «Знаки в треугольнике» - дать знания о назначении 



МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г. Нефтеюганск 2017 
 

54 

предупреждающих знаков 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Три письма» - выявить умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

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

внимание на дорожные знаки 

Игровые ситуации «Вежливые дети» - ходьба по тротуару 

Другие формы работы с 

детьми 

Диафильм «По улице, по мостовой» 

Взаимодействие с  

родителями 

Родительское собрание вместе с детьми «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

Апрель 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов 

«Мой путь от дома до сада» - учить составлять 

описательный рассказ по безопасному пути до сада, 

используя схему маршрута 

Художественное творчество – Рисование. Тема: 

«Опасности вокруг нас» - побуждать отражать 

впечатления, полученные на занятиях 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдение за местом, отведенным для 

передвижения пешеходов 

Беседа «Примерный пассажир» - закрепить правила 

поведения в транспорте 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Люди на дорожных знаках» - закрепить знания о 

дорожных знаках с изображением людей 

Сюжетно-ролевые игры «Улица» - способствовать объединению различных 

игр в единый сюжет 

Ознакомление с 

художественной 

Я.Пишумов. Самый лучший переход 

Другие формы работы с 

детьми 

КВН по правилам безопасности движения 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации: 

- закрепить  с детьми правила поведения в местах 

отдыха 

Май 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание – Развитие конструктивной 

деятельности. Тема: «Улица» - закреплять навыки 

работы с бумагой, способствовать созданию 

коллективной композиции 

Коммуникация. Тема: Составление рассказов по 

набору игрушек: машина, кукла с перевязанной 

рукой, мяч – учить составлять связный, 

последовательный рассказ по плану 

Целевые прогулки и 

наблюдения 

Наблюдения перехода через дорогу вне знаков и 

дорожной разметки 

Беседа «Кого мы называем примерным пешеходом» - 
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закрепить правила передвижения пешеходов по 

улицам 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Найди отличие» - учить сравнивать знаки 

«Пешеходный переход» 

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

движения при езде на велосипеде 

Ознакомление с 

художественной 

Н.Кончаловская. Самокат 

Другие формы работы с 

детьми 

Поход за пределы микрорайона – упражнять в 

практическом применении знаний ПДД 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительское собрание – «Безопасность детей на 

дорогах» 

План работы в автогородке на летний период (подготовительная группа) 

Тематический план для подготовительной  группы   

№ 

п/п 
Тема 
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а
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1 Город, район в котором мы 

живем. 

(нулевой срез знаний) 

15 мин 15 мин  60 мин  2 ч 

2 Кого называют пешеходом, 

водителем, пассажиром? Как 

правильно перейти улицу, по 

которой движется 

транспорт? 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

3 Какие опасности возникают 

на улицах и дорогах. 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

4 Пешеходный переход. Знаки 

и обозначения. Светофор. 

10 мин 10 мин 20 мин  5 мин  1 ч 

5 Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

6 Что такое проезжая часть 

дороги, неожиданности 

улицы без интенсивного 

движения? 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

7 Пешеходный переход. Что 

такое перекресток? 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

8 Что означают дорожные 

знаки.  

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

9 Заключительное занятие по 

пройденному материалу. 

   1 ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

По окончанию данного этапа дети должны  

знать: 

-  дорожные знаки;  

- сигналы светофора;  
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-  виды транспорта;  

-  причины ДТП;  

- правила движения по дороге.  

Уметь: 

-  ориентироваться в дорожных ситуациях;  

- оценивать свое поведение на дороге;  

- объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

Воспитанники, прошедшие подготовку на итоговых занятиях получают  

удостоверения «Юный пешеход». 

 

 
Педагогическая диагностика по выявлению  уровня сформированности 

социальной компетентности дошкольников  

 

Воспитанник: 

 Правильно называет виды транспортных средств. Классифицирует 

транспортные средства: грузовой транспорт. Пассажирский транспорт, 

транспорт специального назначения. 

 Называет характерные особенности транспортных средств (размер, цвет, 

форму, направление движения). 

 Знает  и соблюдает правила поведения в общественном транспорте. 

 Объясняет сигналы светофоров для транспорта и пешеходов. Знает и 

объясняет  сигналы регулировщика. 

 Может сам моделировать дорогу и движение на дороге.  

 Определяет опасные ситуации на дороге и находит пути их безопасного 

решения.  

 Разъясняет правила дорожной безопасности. 

 Знает информационные, предписывающие, запрещающие, 

предупреждающие дорожные знаки. Применяет знания о дорожных знаках в 

игре.  

 Ориентируется по схеме микрорайона, рассказывает по схеме о безопасном 

пути до детского сада, школы 

 Знает свой домашний адрес.  Может пользоваться телефоном. 

 В сюжетно-ролевых и режиссерских играх отражает реальные ситуации на 

дорогах, взаимодействует с инспектором ГИБДД, объясняет свои действия.  

 Самостоятельно организует подвижные игры,  устанавливает и соблюдает 

правила в игре                     

 

Педагогическая диагностика  проводится два раза в год: 

                                   1 – начало года (сентябрь) 

                                   2 – итоговая диагностика (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 2-х балльной системе: 

справляются – 2 балла; 

частично справляются – 1 балла; 

не справляются – 0 балл. 
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Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах. 

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

сигналов; пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги ( посмотреть налево, право и т.д.) 

5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, 

дорожные знаки, светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначение транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на 

велосипеде, роликах, самокате. 

 

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети к 

концу обучения: 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для 

посадки и высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги железнодорожными 

путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном 

средстве. 

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

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место 

обозначенное для перехода через улицу.  

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну 

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

которых обозначены разделительными полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей 

и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и 

пешеходов через дорогу.  
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Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 

примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными 

знаками, пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и 

учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта. 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций в области 

безопасного поведения на дороге детей  старшей группы 
 

№ Раздел  Справляются Частично справляются Не справляются 

1.  Транспорт Классифицирует 

транспорт: 

грузовой, 

пассажирский, 

транспорт  

специального 

назначения  

Называет транспортные 

средства и объясняет 

что одни автомобили 

перевозят груз, а другие 

– пассажиров. называет 

спецмашины.  

Узнает на картинке 

и называет 

транспортные 

средства.  

2.  

 

Светофор Различает светофор для 

транспорта и светофор 

для пешеходов. 

Объясняет сигналы 

светофора. 

Различает сигналы 

светофора Знает, что 

дорогу надо переходить 

на зеленый сигнал 

светофора. 

Знает и  называет 

цвета сигналов 

светофора.  

3.  Дорога Может сам 

моделировать дорогу, 

объясняет назначение 

каждой части дороги  

Имеет представления и 

показывает на картинке 

части дороги: 

- проезжую часть, 

- тротуар 

- пешеходный переход 

Имеет 

представления о 

том, что машины 

едут по дороге, а 

люди ходят по 

тротуару, автобус 

останавливается на 

остановке.  

4.  Правила 

дорожного 

движения 

Знает обязанности 

пешеходов, 

пассажиров. 

Знает о работе 

инспектора ГИБДД 

Знает правила  

- переходить дорогу 

надо по сигналу 

светофора, по 

пешеходному переходу. 

- поведения  в 

общественном 

транспорте.  

По картинкам 

объясняет: 

- нельзя играть на 

дороге. 

 - переходить дорогу 

надо по 

пешеходному 

переходу   

5.  Дорожные 

знаки 

Знает несколько 

дорожных знаков, 

использует их в 

режиссерской игре. 

Показывает и называет 

некоторые дорожные 

знаки. 

Не называет 

дорожные знаки 

6.  О 

ближайшем 

окружении 

Ориентируется по 

схеме микрорайона, 

знает здания 

ближайшего 

окружения. Может 

показать путь от дома 

до детского сада. Умеет 

С трудом 

ориентируется по схеме 

микрорайона. Знает 

название города, 

детского сада,. Знает 

свое имя, фамилию,  

имя, фамилию 

Знает название 

города, детского 

сада. Знает свое 

имя, фамилию, имя, 

фамилию 

родителей. 

Не ориентируется 



МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г. Нефтеюганск 2017 
 

59 

пользоваться 

телефоном, набирает 

02. Знает свое имя, 

фамилию,  

имя, фамилию 

родителей, свой 

домашний адрес. 

родителей.  по схеме 

микрорайона  

7.  в сюжетно-

ролевой 

игре 

В сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх 

отражает реальные 

ситуации на дорогах, и 

объясняет свои 

действия. 

Взаимодействует в игре 

с другими водителями 

Отражает реальные 

ситуации, но не всегда 

может их объяснить 

Играет один 

Отражает в игре 

действия водителя 

Отражает реальные 

ситуации, но не 

объясняет их. 

8.  в 

подвижной 

игре 

Самостоятельно 

организует игры,  

устанавливает и 

соблюдает правила в 

игре  

Действует по сигналу 

педагога. Соблюдает 

правила в игре 

Действует по 

сигналу педагога. 

Не соблюдает 

правила в игре.  

 

 

 
3.2.Критерии оценки уровня сформированности компетенций в области 

безопасного поведения на дороге детей  подготовительной группы. 

 

№ Раздел   Справляются Частично 

справляются 

Не справляются 

1. Транспорт Классифицирует 

транспорт: 

Знает  и соблюдает 

правила поведения в 

общественном 

транспорте                        

Классифицирует 

транспорт: 

Знает правила 

поведения в 

общественном 

транспорте                        

Называет 

транспортные средства 

. 

 

2. Светофор Объясняет сигналы 

светофоров для 

транспорта и 

пешеходов. Знает  

сигналы 

регулировщика 

Объясняет сигналы 

светофоров для 

транспорта и 

пешеходов  

 

Различает сигналы 

светофора. 

3. Дорога Может сам 

моделировать дорогу и 

движение на дороге. 

Определяет опасные 

ситуации на дороге и 

находит пути их 

безопасного решения. 

Может сам 

моделировать дорогу, 

движение на дороге, 

объясняет назначение 

каждой части дороги. 

Затрудняется в 

решении проблемных 

ситуаций на дороге.   

Не называет части 

дороги: 

 

4 Правила 

дорожного 

движения 

Разъясняет правила 

дорожной 

безопасности. 

Знает обязанности 

пешеходов, 

пассажиров. 

Рассказывает о работе 

инспектора ГИБДД 

Знает правила  

- переходить дорогу 

надо по сигналу 

светофора, 

- по пешеходному 

переходу. 
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5 Дорожные 

знаки 

Знает 

информационные, 

предписывающие, 

запрещающие, 

предупреждающие 

дорожные знаки. 

Применяет знания в 

игре. 

Знает несколько 

дорожных знаков, 

использует их в 

режиссерской игре. 

Показывает и называет 

некоторые дорожные 

знаки. 

6. О 

ближайшем 

окружении 

Ориентируется по 

схеме микрорайона, 

рассказывает по схеме 

о безопасном пути до 

детского сада, школы 

Знает свой домашний 

адрес . Может 

пользоваться 

телефоном.  

 С трудом 

ориентируется по 

схеме микрорайона, 

Может показать путь 

от дома до детского 

сада. Знает свой 

домашний адрес. С 

помощью педагога 

ведет разговор по 

телефону. 

Не знает свой 

домашний адрес. Знает 

свое имя, фамилию,  

имя, фамилию 

родителей. Не умеет 

пользоваться 

телефоном. 

7 в сюжетно-

ролевой 

игре 

В сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх 

отражает реальные 

ситуации на дорогах, 

взаимодействует с 

инспектором ГИБДД, 

объясняет свои 

действия. 

В сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх 

отражает реальные 

ситуации на дорогах, 

объясняет действия 

водителей. 

Взаимодействует в 

игре с другими 

водителями Отражает 

реальные ситуации на 

дороге., но не может их 

объяснить   

8. в 

подвижной 

игре 

Самостоятельно 

организует игры,  

устанавливает и 

соблюдает правила в 

игре 

Соблюдает правила в 

игре. 

Действует по сигналу 

педагога, но не 

соблюдает правила в 

игре 
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Методы сбора информации   

при проведении педагогической диагностики по выявлению уровня 

сформированности социальной компетентности  у воспитанников  

по правилам дорожного движения 

Контрольные задания для детей  старшей  группы 

 
Задание №1 

Перед ребенком раскладываются предметные картинки с изображением 

транспортных средств: различные грузовые машины (для перевозки мебели, 

продуктов, стройматериалов и др.), автобус, такси, легковые автомобили, 

троллейбус, трамвай, транспортные средства специального назначения. Ребенку 

предлагается разделить все транспортные средства на грузовой транспорт, 

пассажирский транспорт  и транспорт специального назначения. 

 

Задание № 2 

Ребенку демонстрируются модели светофоров для пешеходов и водителей. 

Ребенку предлагается объяснить сигналы светофоров. 

 

Задание №3 

 Ребенку предлагают рассмотреть сюжетную  картину «Дорога». Дается 

некоторое время для ее рассматривания. Затем ребенку предлагается показать и 

назвать элементы  дороги: проезжую часть, тротуар, пешеходный переход, 

остановки общественного транспорта и объяснить назначение каждой  части 

дороги. 

 

Задание №4 

Ребенку предлагается рассмотреть 2 – 3 сюжетные картины из жизни улицы и 

рассказать об обязанностях пешехода, о работе инспекторов дорожного 

движения. Ребенку предлагается рассказать о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

 

Задание №5 

Перед ребенком раскладываются предметные картинки с изображением 

дорожных знаков. Ребенку предлагается назвать известные ему дорожные знаки 

и рассказать,  для кого  они предназначены, показать, как он их будет 

использовать в режиссерской игре. 

 

Задание №6 

Ребенку предлагается назвать свое имя, фамилию, имя, фамилию родителей, 

название детского  сада, название города, в котором он  живет, свой домашний 

адрес. Ребенка спрашивают, куда следует позвонить, если с ним  случилась беда. 

С ребенком ведут диалог по телефону. Ребенку предлагается показать на схеме 

микрорайона путь от дома до детского сада. 

Из наблюдений за ребенком на прогулке  определяется, ориентируется ли он на 

территории детского сада.  
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Задание №7 

Детям предлагается организовать режиссерскую или сюжетно- ролевую  игру  

«Водители». Из наблюдений за деятельностью ребенка в  играх  делается вывод 

о том, какие действия водителя, реальные дорожные ситуации на дороге 

отражает он в игре  и как их разрешает. Попросить ребенка составить рассказ  на 

тему «Как я играл с ребятами в  водителей». Попросить ребенка разрешить 

несколько дорожных ситуаций.  

 

Задание №8 

С детьми организуются подвижные игры. Из наблюдений за ребенком  в 

подвижных играх  делается вывод о том, как он реагирует на сигналы педагога в 

игре, соблюдает ли правила в игре, может ли ребенок сам организовать игру.  

 

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 - 
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приготовьтесь - скоро можно буде т продолжить 

движение. Если желтый свет загорается после зеленого 

- будь внимателен - сейчас движение будет запрещено. 

10 Какие сигналы 

подает светофор 

для пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала: красный 

- силуэт человека на светофоре стоит и зеленый - 

силуэт человека н а светофоре движется. 

11 Кто управляет 

машиной? 

Машиной управляет водитель. Он должен знать 

устройство машины и ПДД. Во время езды водитель 

следит за дорогой, движущимися машинами, 

дорожными знаками , пешеходами. 

 

Контрольные задания для детей  подготовительной   группы 

 

Задание №1 

 Перед ребенком раскладываются предметные картинки с изображением 

транспортных средств: различные грузовые машины (для перевозки мебели, 

продуктов, стройматериалов и др.), автобус, такси, легковые автомобили, 

троллейбус, трамвай, транспортные средства специального назначения. Ребенку 

предлагается разделить все транспортные средства на грузовой транспорт, 

пассажирский транспорт  и транспорт специального назначения.  

Ребенку предлагается рассказать о том, как он ведет себя в общественном 

транспорте или как следует вести себя в общественном транспорте.  

 

Задание № 2 

Ребенку демонстрируются модели светофоров для пешеходов и водителей. 

Ребенку предлагается объяснить сигналы светофоров. 

 Ребенку предлагаются показать несколько сигналов регулировщика и объяснить 

их. 

 

Задание №3 

Ребенку предлагают смоделировать дорогу и движение на ней, показать и 

назвать элементы  дороги: проезжую часть, тротуар, пешеходный переход, 

остановки общественного транспорта и объяснить назначение каждой  части 

дороги. Перед ребенком моделируются опасные ситуации на дороге и 

предлагается найти пути их безопасного решения. 

 

Задание №4 

Ребенку предлагается рассмотреть 2 – 3 сюжетные картины из жизни улицы и 

рассказать об обязанностях пешехода, водителя, о работе инспекторов 

дорожного движения.  

 

Задание №5 

Перед ребенком раскладываются предметные картинки с изображением 

дорожных знаков. Ребенку предлагается разделить все знаки на 
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информационные, запрещающие, предупреждающие и предписывающие. 

Ребенку предлагается использовать их в режиссерской игре на макете города.  

Задание №6 

 Ребенку предлагается назвать свое имя, фамилию, имя, фамилию родителей, 

название детского  сада, название города, в котором он  живет, свой домашний 

адрес. Ребенка спрашивают, куда следует позвонить, если с ним  случилась беда. 

С ребенком ведут диалог по телефону. Ребенку предлагается показать на схеме 

микрорайона путь от дома до детского сада, до школы и прокомментировать его. 

 

 

Задание №7 

Детям предлагается организовать режиссерскую или сюжетно- ролевую  игру  

«Водители». Из наблюдений за деятельностью ребенка в  играх  делается вывод 

о том, какие действия водителя, реальные дорожные ситуации на дороге 

отражает он в игре  и как их разрешает. Попросить ребенка составить рассказ  на 

тему «Как я играл с ребятами в  водителей». Попросить ребенка разрешить 

несколько дорожных ситуаций.  

 

Задание №8 

С детьми организуются подвижные игры. Из наблюдений за ребенком  в 

подвижных играх  делается вывод о том, как он реагирует на сигналы педагога в 

игре, соблюдает ли правила в игре, может ли ребенок сам организовать игру.  

 

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 не е газонами. 

5 Что такое Пешеходный переход - участник проезжей части, 



МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г. Нефтеюганск 2017 
 

65 

пешеходный 

переход? 

обозначенный зеброй и предназначенный для движения 

пешеходов через дорогу. 

6 Что такое 

перекресток? 

Перекресток - место пересечения двух дорог , 

регулируемое светофором. 

7 Что такое 

остановка? 

Остановка- место, где останавливается транспорт для 

посадки и высадки пассажиров. 

8 Что такое 

железнодорожный 

переезд?  

Железнодорожный переезд - пересечение дорог и 

железнодорожными путями. 

9 Для чего нужен 

светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения транспорта 

и пешеходов через дорогу.  

10 Какие бывают 

пешеходные 

переходы?  

Пешеходные переходы предназначены для движения 

пешеходов через улицу и бывают трех видов: наземные 

(зебра), подземные, надземные. 

Вопросы для проверки знаний 

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

старшая и подготовительная группа 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где ребенку 

можно играть, когда 

он выходи т из дома 

на прогулку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

2 Должен ли 

ребенок быть 

внимательным, игра 

я во дворе? 

Нужно быть очень внимательным, потому, ч то во 

двор часто заезжают машины. Они могут ехать на 

большой 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 Можно не рассчитать скорость движения санок , не 
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кататься на санках 

около проезжей 

части? 

успеть затормозить и выехать на проезжую часть, 

попасть под машину. 

8 Почему нельзя 

кататься с горки 

около проезжей част 

и даже если машин 

нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить 

санки, а машина может появиться в любую минуту. 

Водитель н е рассчитывает, что на дороге появится 

препятствие, может не заметить и сбить санки, что 

приведет к серьезны м травмам или гибели ребенка. 

9 Почему нельзя 

ездить по проезжей 

части н а роликах? 

Проезжая часть не предназначена для езды на 

роликах, ребенка может сбить машина. Кататься на 

роликах даже около проезжей части очень опасно, 

может задеть машина. Кататься можно во дворе и в 

специально отведенных местах. 

10 Где ты играешь, 

когда выходишь из 

дома на прогулку?  

Почему оно 

безопасное? 

Во дворе, в специально отведенном месте. 

Она находится вдали от проезжей части и от 

проезжающих машин. 

 

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 

№ 

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 
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на пол в автобусе. Бумажку нужно положить в 

карман, а потом выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за 

поручни, водитель автобуса иногда резко тормозит, 

можно упасть и получить травму. 

6 Что еще нельзя 

делать в автобусе? 

В автобусе нельзя громко включать музыку, ты 

будешь мешать другим пассажирам. Они могут не 

услышать, когда объявят их остановку. 
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Содержание работы с педагогами по направлению  

«Обучение детей правилам дорожного движения» 

В работе с педагогами используются следующие формы организации: 

анкетирование, консультации, педагогические советы, семинары-практикумы, 

открытые просмотры занятий, контроль, проектная деятельность. 

Перспективный план работы с педагогами по обучению детей  

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма на начало учебного года  

Сентябрь 
Заместитель 

директора по 

ВМР 

    1. Анкетирование воспитателей по теме: 

«Правила движенья, как таблица 

умноженья!».  

    2. Оформление стенда в методическом 

кабинете «В помощь воспитателю» – 

«Изучаем ПДД»  

- нормативно- правовая база (Закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» от 

10.12.95г.и др.); 

- организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

(перспективный план работы с воспитателями,  

- методические рекомендации по 

организации НОД с детьми в разных 

возрастных группах, разработки праздников, 

экскурсий, бесед); 

- иллюстративный материал; 

- список методической и художественной 

литературы. 

3. Оформление уголка безопасности в 

группе «Пусть горит зеленый свет!»  

- подборка художественной литературы, 

- дидактические игры и пособия, 

- макет микрорайона детского сада с 

улицами и дорогами города Мурманска, 

дорожная информация, 

- подбор иллюстративный материал и 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель, 

общ.инспектор 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Семинар «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Ребенок на улицах 

города Нефтеюганск»  

Ноябрь 
Ст.воспитатель 
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Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

«Как научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки».  

Декабрь  
Ст.воспитатель 

 

День открытых дверей в ДОУ 

1. Организация недели  открытых занятий 

по ПДД.  

2. Выставка детских работ «Красный, 

желтый, зеленый»  

3. Папки-передвижки для родителей 

«Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог».  

4. Просмотр развивающей среды в группе.  

5. «Школа светофорных наук» - праздник 

для детей и родителей.  

Январь 
Директор  

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Педагоги  

групп 

Семинар-практикум «Первые шаги на 

пути к безопасности на дороге»  
1. Дифференциация знаний детей с учетом 

их возрастных особенностей.  

2. Работа с карточками-схемами (разбор 

ситуаций перехода дорог);  

3. Создание проблемных ситуаций по ПДД 

на специально организованных занятиях 

для детей дошкольного возраста (одно 

занятие в месяц).  

4. Типичные ошибки детей и взрослых на 

улице. (Анализ). 

Февраль 
Ст.воспитатель 

педагоги групп, 

инструктор по 

физ.вос. 

Выставка в ДОУ «Уважайте светофор» 
(продуктивные виды деятельности) 

- индивидуальные детские работы,                                     

- коллективные детские работы;                                          

- семейные работы.  

Март 
Общ. 

инспектор,  

педагоги групп 

Всероссийская неделя безопасного 

движения. 

Тематические занятия «Школа дорожных 

наук»: 

- «Шесть дорожных почему?»;  

- «По дороге в детский сад»;  

- «Готовы ли мы стать пассажирами?»;  

- «Путешествие на карнавал в страну 

Дорожных знаков»;  

- «Вопросы инспектора Мигалочкина»»  

Апрель 
Ст.воспитатель 

Общ.инспектор 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Разработка проекта «Автогородок ДОУ»: 

-Составление плана реализации 

-Подготовка праздника открытия 

Апрель 
Ст.воспитатель 

Общ.инспектор 

Творческая 
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автогородка ин.группа 

Викторина «Безопасные колеса и колесики» 

- Разработка сценария праздника.  

- Изготовление необходимых атрибутов.  

- Подготовка «транспортной» площадки.  

- Приглашение представителя ГИБДД.  

Май 
Ст.воспитатель, 

общ.инспектор 

педагоги групп,  

муз.руководитель, 

инспектор 

ГИБДД 

Инструктаж с педагогами по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма в летний оздоровительный 

период.  

июнь 
Заместиель 

директора по  

ВМР 
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Содержание работы по взаимодействию с  родителями (законными 

представителями) по направлению «Обучение детей правилам дорожного 

движения» 
 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей.  

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского 

дорожно-транспортного травматизма в районе, поселке обязательно должны 

выступать сотрудники ГИБДД. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели ДОУ ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - 

«Воспитываем пешехода», где размещаются материалы по обучению детей 

правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-передвижки, 

ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно (один раз в квартал) проводят 

совместные с родителями собрания, мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, 

инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания грамотного 

пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 

дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители могут поделиться 

опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения на улице, 

разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают советы и 

рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских 

поделок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил 

дорожного движения. Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они 

постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и 

терпеливо разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами были в этом 

примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 

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

трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, 

дидактических игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

- создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами 

ГИБДД);  

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  
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Перспективное планирование по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) ДОУ в течение года. 

Время Цели работы Способ реализации Ответствен-

ный 

Сентябрь -Выяснение компетентности 

семьи в вопросе соблюдения 

правил поведения на улицах и 

дорогах. 

-Организация родительского  

контроля за использованием 

светоотражающих 

приспособлений в темное время 

суток 

-Анкетирование родителей на тему 

«Что мы знаем о безопасности» 

-Проведение профилактической 

акции «Внимание, дети!» 

Воспитатели 

Октябрь Знакомство    родителей    с 

основными         правилами 

безопасности  на улице   и 

дома.  

Обсуждение    и    принятие 

перечня жизненно важных 

правил и запретов для детей и 

взрослых. 

Знакомство с проектами по 

возрастам, включение в 

исследовательскую 

деятельность 

Консультация на тему «Требования 

к детям предъявляемые в детском 

саду и дома». 

«Родителям о правилах дорожного 

движения»; 

«Безопасность детей на городских 

улицах»; 

 Проведение групповых 

родительских собраний с 

приглашением инспектора ГИБДД 

Проведение акций по пропаганде 

безопасного поведения детей на 

дороге «Безопасный маршрут» 

Воспитатели, 

родительский 

комитет групп. 

Ноябрь Акция «Безопасность на дороге 

– это не игрушки»  

Изготовление макетов домов, 

магазинов, составление безопасного 

пути от дома до детского сада  

Обществ. 

инспектор   

Декабрь Составление памятки: 

«Безопасность ребенка дома, в 

детском саду и на улице». 

Участие в акции: «Внимание 

каникулы» 

 

Буклет для родителей. Обществ. 

инспектор   

Февраль Знакомство родителей с 

педагогической литературой по 

вопросам безопасности и 

профилактики дорожно-

транспортных нарушений. 

Встреча-консультация на выставке в 

комнате ПДД  

Воспитатели. 

Март Ознакомление родителей с 

работой детского сада по 

предлагаемой проблеме. 

Посещение родителями собраний, 

открытых занятий, тематические ви-

деофильмы. 

Воспитатели. 

Май Ознакомление родителей с 

результатами обучения детей. 

Посещение открытых занятий, 

информация в «уголках родителей». 

Воспитатели. 
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          Создание условий для реализации программы 

 

Дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они действительно 

увлечены процессом обучения. Тщательно продуманная среда развития сама 

побуждает детей к исследованию, активности, проявлению инициативы и 

творчества. Построение предметно-развивающей среды взрослыми  позволяет 

организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей так, 

чтобы воспитать в ребенке навыки безопасного поведения на улицах, дорогах. В 

этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Одной из основных задач предметно – развивающей среды  должно быть 

обогащение игрового центра активности «ПДД» элементами,  которые могли бы 

стимулировать познавательную активность детей. 

Важно чтобы информация заложенная в среде, не обнаруживала себя 

полностью, а побуждала ребенка к ее поиску. С этой целью  в центре «ПДД» 

разложены разные дидактические игры: «Дорожные знаки», «Поступи 

правильно», «Красный, желтый, зеленый», «Светофор». 

Родители воспитанников принимали активное участие в создании центра 

активности «ПДД» как равноправные и равноответственные субъекты в 

образовании своих детей. 

Развивающая среда открытая, динамично изменяемая. 

Центры активности «ПДД» в группах оснащены: 

-дидактическими играми по правилам уличного движения; 

    -учебными макетами, перекрестками; 

         -книгами разных авторов на соответствующую тематику; 

-справочной литературой: энциклопедии, справочники; 

         -строительным конструктором с блоками среднего и маленького размера; 

-транспортом: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина 

и т.д.); строительная техника (бульдозер, экскаватор и т.д.); 

сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн); 

-настольно-печатными играми; 

-моделями машин: легковых и грузовых; 

-макетом нашего микрорайона с разметкой, дорожными знаками, 

транспортом, светофорами, мелкими игрушками-куклами; 

-разными альбомами на данную тему, детскими рисунками; 

-«маршрутными листами», где изображен путь от дома до детского сада; 

-аудиокассетами, видеокассетами, художественными произведениями по 

правилам дорожного движения; 

-альбомами со стихами и загадками, книжками-раскрасками; 

-иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей; 

         -семейными проектами: «Дорожные знаки»;    «Правила пользования 

велосипедом», «Правила дорожного движения, которые мы соблюдаем со своей 

семьей», и др. 
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Группы оснащены техническими средствами: телевизор, музыкальный 

центр. Дети имеют возможность смотреть обучающие фильмы: «Уроки тетушки 

Совы», сказки: «Петя в стране светофора» и др., которые помогают детям 

закреплять правила дорожного движения; слушать стихи, песни. 

Музыкальная окрашенность, пение песен создает желание быстрее 

запоминать правила по основам безопасности. 

Таким образом, достижения воспитанников в формировании правил 

безопасного поведения являются объективно высокими, что позволяет оценить 

достаточно высокий результат сложившейся системы работы в образовательном 

процессе. 

 В помещениях и на территории ДОУ имеются тренировочные учебные 

площадки, где дети закрепляют навыки безопасного поведения на дороге. 

 Педагоги знакомят детей с правилами поведения на улицах города; 

рассказывают о правилах дорожного движения; объясняют для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток; какие виды транспорта 

можно увидеть на улицах города; беседуют с детьми о том, часто ли они бывают 

на улице, название каких улиц знают дети, почему нельзя выходить на улицу без 

взрослого. 

Используют иллюстрации жизненных ситуаций, рассказы из жизни, 

специально подобранные сюжеты. Предлагают детям привести аналогичные 

примеры и разыграть ситуации правильного поведения на улице. 

 Педагоги вместе с детьми отрабатывают безопасные маршруты дороги в 

детский сад с помощью «маршрутных листов», которые дети изготавливают 

совместно с родителями. Педагоги рассказывают детям о том, как следует 

переходить дорогу, знакомят с пешеходными переходами: «зебра», светофор. 

 Уже с младшего дошкольного возраста детей учат различать и называть 

цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. 

Для этого педагоги используют дидактическую игру «Светофор»; подвижные 

игры «Стоп», «Сигналы светофора»; макет светофора; сюжетно-ролевую игру 

«Пешеходы». 

 Детей старшего дошкольного возраста учим различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей и пешеходов. Дети знакомятся с 

предупреждающими знаками: «Дети», «Пешеходный переход»; запрещающими: 

«Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»; предписывающими: 

«Движение прямо», «Движение направо»; информационно-указательными: 

«Место остановки автобуса», «Пешеходный переход». 

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с 

помощью макета своей улицы. 

 Для лучшего усвоения нового материала используются приемы 

пространственного моделирования.  При помощи строительного конструктора 

или мозаики детям предлагается смоделировать дорогу, переезд, перекресток. 
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ПОЗНАВТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ппррооееззжжааяя  ччаассттьь  ддоорроогг  

ппееррееккрреессттккии  
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Разбор ситуаций на макете 
 

 

 
 

 

Во время экскурсий 
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Результаты познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Безопасный путь от дома до детского сада 
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Работа по схеме микрорайона  

(отработка маршрутов движения 

 «Дом - детский сад-дом») 
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Повышение профессиональной компетентности педагогов во внедрении новых ситуационных форм обучения 

воспитанников. 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»  с 

размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

(воспитанников) и расположения парковочных мест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          - обозначение застроек 

 (жилых домов, зданий) 

       - движение ТС около  

микрорайона и внутри него.  

 

- движение детей  

(воспитанников) в (из) 

Учреждения по микрорайону.  

-светофорное регулирование 

(1.8) 

 

-искусственная неровность  

(5.20)       

- Дети(1.23)          

Пешеходный переход (5.19.1)        

Жилая зона  (5.21) 

Место остановки автобуса 

(5.16)         

Остановка запрещена (3.27) 

 

МАДОУ 

 «Детский сад № 20 

«Золушка» 

МБУК 

Театр кукол 

«Волшебная флейта» 

Городская детская 

поликлиника №2 

МБОУ  

«СОШ №8» 

МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного 

образования для детей» 

ул.Парковая 

ул.Жилая 

ул.Усть-Балыкская 
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Центр юного пешехода в МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 
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Деятельность по проекту «Автогородок» на территории МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка» 
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Взаимодействие с МБОУ СОШ № 8 в рамках преемственности по 

изучению правил дорожного движения 

Акция «Ребенок-пассажир, пешеход» 
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Посвящение в «Юные пешеходы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА № 1 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Уважаемые взрослые! 

Папы и мамы, дедушки и бабушки! 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 

воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 

соблюдение правил 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. 
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Не замечал(а) ничего подобного. 

 

Считаете ли Вы возможным самостоятельный выход на дорогу 

дошкольника? 

Да. 

Возможно иногда. 

Нет. 

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

разным 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:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

ПОМНИТЕ 

Учителя – не доучили 

Родители – не досмотрели 

ГИБДД – недоорганизовало 

Водитель – не среагировал, 
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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:  

переписка с воспитателями___________________________________ 

групповые собрания_________________________________________ 

личные беседы с воспитателем________________________________ 

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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Задания  для  воспитанников  

и родителей по проведению исследовательской деятельности. 
Задание 1. 

У пешеходного перехода в районе магазина "Зодиак". Выяснить (в течение 15 

минут), кто больше нарушает ПДД, взрослые или дети? И какие именно 

правила нарушаются. 

Отметить, какие дорожные знаки установлены в этой части дороги. 

Результат:  

1. Сфотографировать и представить фотоматериалы в виде газеты, журнала; 

2. Составить перечень нарушений в виде сводки. 

Задание 2.  

У пешеходного перехода в районе магазина «Маргарита». Выяснить сколько 

водителей нарушило ПДД в течение 15 минут.    Какой знак для водителей и 

пешеходов установлен? Где? 

Результат:  

Создать образец памятки для водителя-нарушителя. 

Задание 3.  
У перекрестка в районе пожарной части - 54   понаблюдать и выяснить 

водители каких транспортных средств чаще нарушают ПДД? Личного  или 

общественного? 

Результат: После наблюдений составить рассказ на тему «У перекрестка». 

Задание 4.  

Можно ли добраться до детского сада без проблем (по времени и безопасно)? 

Результат: представить ваш индивидуальный безопасный маршрут 

движения от дома к детскому саду. Обозначить проблемные зоны или 

опасные объекты своими значками). 

Задание 5.  
Выяснить есть ли (как много) бесхозные автомобили, которые закрывают 

обзор дороги, подъезд к детскому саду, к дому № 18, 19, 20, 26, 28. Как 

привлечь внимание владельцев этих автомобилей. 

Результат:  

Придумайте лист-обращение к ним. 

Задание 6.  
Понаблюдайте на автобусной остановке за поведением, тех, кто опаздывает на 

автобус.   Как ведут себя люди в данной ситуации? 

Результат:  

Представить рисунки или фоторепортаж. 
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Семейная игра «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я!» 

 

Задачи:  

1. Популяризация культуры поведения на улицах и дорогах города. 

2. Воспитание грамотных юных пешеходов на примере родителей. 

3. Презентовать результаты первого этапа работы по проекту. 

 

Участники игры: Семейные команды в составе: папа или мама, ребенок. 

Количество команд: 6  (семьи: Курзиных, Сасим, Мартыненко (подг «А»), 

Хангишиевы, Тарасовы, Кирпиченковы (подг «Б»). 

 

Ход игры: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости и участники игры! 

 Сегодня мы подводим итоги первого этапа работы по проекту «Школа юного 

пешехода». В течение всего года наши воспитанники совместно с педагогами 

изучали правила для пешеходов, учились предвидеть опасные ситуации,  

правильно оценивать, создавать модель поведения на дороге; а также 

пытались привлечь внимание родителей  к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма через участие в исследовательской деятельности, 

результаты, которой они сейчас и представят.  

Предлагаем вашему вниманию семейную игру «Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я!».  

За столами представители двух подготовительных групп. 

Для того чтобы настроить семьи на игру, предлагаем для  разминки «Веселые 

вопросы».  Каждая семья отвечает на один вопрос, остальные семьи 

оценивают. 

(Презентация №1) 

1.Какие автомобили могут проехать на красный свет? 

-папина и мамина 

-такси 

-пожарная, скорая, спецмашины. 

-гончая 

2.По какой стороне тротуара рекомендуется двигаться пешеходам? 
-по любой  

-по бордюрам 

- по правой стороне  

-по левой 

3.Как правильно и безопасно перейти улицу  после выхода из автобуса? 
-подождать когда транспорт отъедет  

-сесть на капот другой машины, и попросить, чтобы перевезли  

-перейти по пешеходному переходу 

4.Дорогу можно переходить только  на? 

-красный мигающий свет светофора 

-мигающий  свет 

-зеленый свет 

-желтый  
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5.  Для чего постовому нужен жезл? 

-приветствовать знакомых 

- отгонять мух 

-для красоты 

-регулировать дорожное движение 

6.Когда загорелся зеленый  свет светофора, что ты будешь делать? 

-пропустишь всех старушек и даму с собачкой 

-побежишь со всех ног 

- останешься стоять на месте 

-убедишься, что все транспортные средства остановились, и перейдешь 

дорогу. 

Молодцы! Вы замечательно справились. 

Из статистики мы знаем, что в большинстве случаев дети и подростки  сами 

становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, так как 

дорога часто ставит перед нами  непростые задачи, а смогут ли их решить 

наши юные пешеходы, мы сейчас и узнаем. 

Вед: Для участия в следующем конкурсе приглашаем детей.  

Конкурс «Дорожные задачки» 

ДОРОЖНЫЕ ЗАДАЧКИ: 

1. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные остались играть на дороге. Сколько ребят поступили 

правильно? (Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя). 

2. Из автобуса вышли семь человек. Трое из них подошли к пешеходному 

переходу, двое пошли обходить автобус спереди и двое остались на 

остановке. Сколько человек поступило правильно?  

(Двое. Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от остановки 

и только затем переходить дорогу.)  

3. Однажды Саша предложил Феде: «Хочешь на «Зебру» посмотреть?» он 

схватил Федю за руку и поспешил к дороге, где ездили машины… 

Почему мальчики пошли смотреть на «зебру» не в зоопарк, а на улицу? 

4. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться 

следующего зеленого сигнала. Сколько ребят правильно перешли 

дорогу?  

(Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что скоро 

включится желтый, а затем - красный, поэтому безопаснее всего 

дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу тоже 

опасно) 

5. Как только выпал первый снег, все ребята пошли во двор. Все рады 

первому снегу. А Федя взял санки и – помчался вниз! Но вдруг 

неожиданно из-за поворота выскочила машина… Как думаете, что 

могло случиться? Где можно кататься на санках, лыжах, коньках?  

6. Вася с друзьями играл в футбол. Место для игры выбрали недалеко от 

улицы. Вася так увлёкся игрой, что не заметил, как оказался с мячом вне 
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поля. Удар! И мяч полетел, только не в ворота, а прямо на улицу. 

Мальчик бросился за ним…. Что может случиться с Васей?... Скажи, где 

можно играть с мячом. 

Ведущий: наши педагоги весь год трудились, старались научить детей 

действовать в быстро меняющейся обстановке на улице, и мы увидели, что 

ребята хорошо усвоили эти уроки.  Но работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  была бы невозможна без  

положительного примера со стороны взрослых. Наши родители являются 

отличным примером для своих детей, и чтобы в этом лишний раз убедиться 

мы приглашаем педагога подготовительной «Б» группы Пронину А.А., 

которая подготовила для вас дорожные ситуации. А задание для родителей 

выберут дети. Подойдите и выберите карточку с заданием (ситуацию для 

анализа).  

Ситуация №1. 

Вы забыли купить хлеб, а до закрытия магазина осталось несколько минут. 

Выскочив на улицу, нехватку времени вы стараетесь перекрыть быстротой 

ног. Вот перекресток, загорелся зеленый свет. Слева поворачивает 

автомобиль, но вы уже на дороге, наезд неизбежен.  

Вопрос: Как нужно было поступить. 

Ситуация №2  

Мама с сыном идет по улице. На противоположной стороне мальчик видит 

папу и бросается к нему через дорогу. 

Вопрос: Как надо было поступить маме? 

Ситуация №3 

Мама с дочкой идет по улице. Около киоска много народу. Мама отпускает 

руку ребенка и подходит к киоску. 

Вопрос: Как надо было поступить маме? 

Ситуация №4 

Уже темнело. По улице города ехал автобус. Из-за кустов, которыми тротуар 

был отдален от дороги, на проезжую часть вылетел футбольный мяч, а за ним 

выскочил мальчик лет восьми. Забыв обо всем на свете, он бежал наперерез 

несущемуся с большой скоростью автобусу. Мальчик думал только о своем 

мяче. Произошел наезд. Ребенок сильно пострадал.  

Вопрос: Что должен был знать ребенок в подобной ситуации? 

Ситуация №5 

Мама идет с сыном из детского сада. По тротуару. Мальчик бежит впереди нее 

и мешает пешеходам. Мама не реагирует на это. 

Вопрос: как надо поступить маме? 

Ситуация №6 

Папа идет с ребенком по тротуару. У ребенка в руке мяч. Мяч падает на 

дорогу. Ребенок бежит за ним. 

Вопрос: 

Как надо поступить папе? 

 

А пока родители думают над ответом, у нас : 
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Игра со зрителями: 

Я читаю стихотворение, а вы продолжаете. 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знают взрослый,  

На ту сторону ведет -  

(пеш. переход) 

 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро не возможно, 

Знают люди все на свете: 

в этом месте ходят…… 

(дети) 

 

На машинах здесь, друзья,  

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте –  

Дети, только на ……  

(велосипеде) 

  

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской…….. 

(помощи) 

Что мне делать?  

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить 

Должен знать и ты, и он 

В этом месте… (телефон) 

В течение года наши воспитанники совместно с родителями были 

исследователями и изучали дорожно-транспортную ситуацию в 8а 

микрорайоне.  

Результаты этой работы предлагаем Вам сейчас представить. Напоминаю: 

Наблюдения должны  быть представлены в виде:  

 индивидуальных безопасных маршрутов движения «Дом-Детский сад-

Дом», с обозначением всех опасных зон или опасных объектов;  

 листов –обращений к водителям машин, закрывающих обзор дороги; 

 рисунки, фоторепортажи; 

 фотоматериалы с фактами нарушений ПДД пешеходами и водителями; 

 памятки для водителей – нарушителей ПДД; 

 рассказов на тему «У перекрестка». Предлагаем каждой команде 

рассказать о своей работе и познакомить нас с результатами своей 

исследовательской деятельности. 
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ДОРОЖНЫЕ ЗАДАЧКИ: 

 

7. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные остались играть на дороге. Сколько ребят поступили 

правильно? (Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя). 

 

8. Из автобуса вышли семь человек. Трое из них подошли к пешеходному 

переходу, двое пошли обходить автобус спереди и двое остались на 

остановке. Сколько человек поступило правильно?  

(Двое. Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от остановки 

и только затем переходить дорогу.)  

9. Однажды Саша предложил Феде: «Хочешь на «Зебру» посмотреть?» он 

схватил Федю за руку и поспешил к дороге, где ездили машины… 

Почему мальчики пошли смотреть на «зебру» не в зоопарк, а на улицу? 

 

10. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться 

следующего зеленого сигнала. Сколько ребят правильно перешли 

дорогу?  

(Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что скоро 

включится желтый, а затем - красный, поэтому безопаснее всего 

дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу тоже 

опасно) 

11. Как только выпал первый снег, все ребята пошли во двор. Все рады 

первому снегу. А Федя взял санки и – помчался вниз! Но вдруг 

неожиданно из-за поворота выскочила машина… Как думаете, что 

могло случиться? Где можно кататься на санках, лыжах, коньках?  

12. Вася с друзьями играл в футбол. Место для игры выбрали недалеко от 

улицы. Вася так увлёкся игрой, что не заметил, как оказался с мячом вне 

поля. Удар! И мяч полетел, только не в ворота, а прямо на улицу. 

Мальчик бросился за ним…. Что может случиться с Васей?... Скажи, где 

можно играть с мячом. 
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Задания для работы с макетом территории микрорайона детского сада. 
Задание №1. «Расставь знаки» 

- Перед вами макет территории 8а микрорайона, ваша задача правильно 

расставить дорожные знаки. Вам необходимо поставить дорожные знаки и 

объяснить их расстановку. 

Задание №2: «Улица полна неожиданностей» 

- Следующее задание для внимательных и осторожных пешеходов. 

Задача: обозначить с помощью фишек особо опасные места для 

пешеходов на территории 8а микрорайона. Объясните эти дорожные 

ловушки. 

Задание № 3: «Я иду в детский сад» (в школу, для воспитанников 

подготовительной группы) 

Задача: с помощью маркера обозначить дорогу от дома до детского сада 

(школы), обозначить опасные места.   

Вопросы-задания для детей: 

1. Вопрос: Как пешеходы должны ходить по улице?  

Ответ: Пешеходы должны ходить по тротуару, а проезжая часть — для 

транспорта.  

2. Вопрос: С какой стороны тротуара должны идти пешеходы?  

Ответ: Пешеходы должны идти с правой стороны, чтобы не мешать идущим 

навстречу людям.  

3. Вопрос: Можно ли переходить улицу наискосок?  

Ответ: Нельзя. Улицу надо переходить прямо, это быстрее и безопаснее.  

4. Вопрос: Почему нельзя играть на проезжей части улицы?  

Ответ: Это мешает движению транспорта, а главное — можно попасть под 

колёса машин.  

 

 


