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Автор работы Воспитатель Давлетшина Людмила 

Михайловна 

Руководитель работы Заведующий Беляева Надежда Витальевна  

Территория  МАДОУ города Нижневартовска Детский 

Сад №4 «Сказка 

Наименование (полное) 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад 4 «Сказка»  

Юридический  адрес 

учреждения  

628600, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Маршала Жукова, 5а 

Контактный телефон  (3466) 24-90-24, 41-12-15 

Ф.И.О. директора 

образовательного 

учреждения 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№4 «Сказка  

Беляева Надежда Витальевна 

Адрес электронной почты mdoy4@mail.ru 

Срок реализации программы Сентябрь 2019- 2023 г.г. 

Место проведения 

 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка 

Цель и задачи программы Цель: Формирование и развитие у детей умения 

и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде и 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

Задачи:  

• Создать систему организации 

воспитателями и педагогами дошкольного 

учреждения профилактической работы по 

детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 

• Совершенствовать образовательный 

процесс по развитию, воспитанию и 

обучению детей безопасному поведению 

на улицах и дорогах. 

• Систематизировать методы и приемы 

обучения детей безопасному поведению 

на дорогах с учетом их возрастных 

особенностей. 

• Обеспечить консультативную работу с 

родителями по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма с 

целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

• Воспитывать культуру поведения на 

улице и транспорте. 

Ожидаемые результаты Реализация программы ДОУ «Дорога без 

опасности» на 2020-2023 годы обеспечит: 

 Освоение детьми практических навыков 

поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему 

обучающих упражнений, занятий, игр, 

тренингов.  

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам 

дорожного движения. 

 Организация развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ по 

проблеме согласно ФГОС ДОУ. 

 Разработка комплекса мероприятий по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 Активизация пропагандистской 

деятельности среди родителей 

воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

 Обеспечение консультативной помощи 

родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью 

повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

 Создать и организовать на практике 

реализовывать деятельность отряда ЮИД. 

 Создать и применять в работе деятельность 

родительского патруля. 

 Организовывать встречи с инспекторами 

ГИБДД по профилактике  

 ПДД среди воспитанников ДОУ(один раз 

каждого месяца). 

Этапы реализации программы 

 

 

 

 

 

 

1 этап – аналитико-диагностический, 

плановое – прогностический (2019 – 2020г.г.) 

Анализ исходной ситуации, выявление проблем. 

Поиск направлений по взаимодействию 

дошкольного учреждения с семьей. 

Организационная работа: определение 

основных подходов к планированию и 



 

 

 

 

 

 

реализации программы, систематизации и 

обобщения опыта деятельности. Определение 

конечного результата по реализации программы 

взаимодействия дошкольного учреждения 

с семьей. 

Анализ исходной ситуации, выявление проблем. 

Поиск направлений по взаимодействию 

дошкольного учреждения с семьей. 

Организационная работа: определение 

основных подходов к планированию и 

реализации программы, систематизации и 

обобщения опыта деятельности. Определение 

конечного результата по реализации программы 

взаимодействия дошкольного учреждения 

с семьей. 

2 этап - организационно – исполнительский 

(2020 – 2021г.г.)  

Создание условий, обеспечивающих 

эффективность работы всех участников 

образовательного процесса. Установление 

сотрудничества с заинтересованными 

организациями. Реализация программы. 

Вовлечение родителей, педагогов и детей в 

единый образовательный процесс. 

3 этап – контрольною – регулировочный 

(2021 – 2022г.г.) Организация текущего и 

итогового контроля (мониторинг). 

Своевременная коррекция и регуляция 

программы на основании полученных 

результатов. 

4 этап – аналитико-диагностический (2022 – 

2023г.г.) Обобщение результатов по реализации 

программы. Оформление методических 

рекомендаций по распространению опыта 

Система контроля 

 

Контроль над ходом выполнения программы 

осуществляет: 

• Департамент образования г. 

Нижневартовска. 

• Совет педагогов МАДОУ города 

НижневартовскаДС № 4 «Сказка» 

• Попечительский совет. 

• Совет образовательного учреждения 

информируеттрудовой коллектив и 

родителей (на педагогическихсоветах, 

заседаниях родительского 

комитета,родительских собраниях) о ходе 

реализации программы. 



Источники финансирования 

 

Бюджетные (текущее финансирование) 

Внебюджетные, Спонсорские. 

Нормативно-правовые документы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

  Конституция РФ. 

  Закон РФ «Об образовании». 

  Конвенция «О правах ребенка». 

 Правила дорожного движения. 

 Федеральный закон от 10.12.95 №196-фз «О безопасности дорожного 

движения». 

 Решение Всероссийского совещания представителей Федеральных и 

Региональных органов исполнительной власти Общероссийской общественной 

организации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от 

25-26.10.2000г. 

 Приказ Министерства просвещения СССР от 9.11.1971г. №85 «О 

повышении роли дошкольных учреждений и школ в проведении воспитательной 

работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма». 

 Инструкция Департамента здравоохранения «Об организации и 

оказании экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии» от 1.11.1995г. 

 Методические рекомендации по профилактике дорожного травматизма у 

детей посещающих дошкольные учреждения разработанные Министерством 

здравоохранения СССР, НИИ Соц.гигиены и организации Здравоохранения им. 

Семашко, центральным НИИ травматологии и ортопедии им. Приорова1986г. 

 

Локальные акты 

 Паспорт дорожной безопасности МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 

«Сказка»; 

 Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожного 

травматизма; 

 План организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма МАДОУ города 

Нижневартовска детского сада №4 «Сказка»на 2019-2023 учебный год. 

  

Пояснительная записка 

 

С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается количество 

автомобилей, автобусов, троллейбусов, мотоциклов и других транспортных 

средств. Человек привык к быстрому движению. В кратчайший срок мы 

стремимся добраться в необходимое нам место, сетуем, если автомобиль или 

автобус едет медленно, требуем скорости, скорости, скорости... 

Становясь пассажирами или водителями собственного автомобиля, мы порой 

забываем о пешеходе, хотя большую часть времени на улицах городов и посёлков 

сами являемся именно пешеходами. Психология же пешехода противоположна 

психологии тех кто, кто мчит по дорогам. Несущиеся на больших скоростях 

автомобили оглушают людей шумом, заставляя морщится от выхлопных газов. 



В современном городе надо стремиться к тому, чтобы увеличение 

автомобильного парка не мешало нормальной жизни человека, его труду и 

отдыху. Над этой проблемой сейчас работают и учёные, и строители, и техники, и 

работники Государственной автомобильной инспекции. Созданы специальные 

научно-исследовательские центры по борьбе с загрязнённостью атмосферы в 

городах, строятся новые скоростные магистрали с подземными переходами для 

пешеходов, усовершенствуются старые автомобильные трассы, чтобы избежать 

«пробок» – большого скопления автомобилей, создать максимум удобств 

транспорту и безопасность пешеходам. Работники Государственной 

автомобильной инспекции постоянно наблюдают за движением и за выполнением 

правил дорожного движения. 

Но многое в организации порядка и безопасности движения на улицах 

зависит и от пешеходов. 

Не секрет, что увеличение автомобильного парка повысило возможность 

дорожно-транспортных происшествий. Зачастую даже незначительные 

нарушения пешеходом правил дорожного движения, невнимательность людей на 

улицах приводят к тяжким последствиям, стоят жизни им самим, водителю и 

прохожим, случайно оказавшимся поблизости. 

Под колёсами автомобилей в мире гибнут сотни тысяч человек! И среди 

жертв дорожно-транспортных происшествий значительный процент составляют 

дети. 

Программа «Дорога безопасности», разработана в силу особой актуальности 

проблемы - обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми. 

Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно сформировать 

новый тип участника дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина 

и ответственность. Программа обучения учащихся правилам дорожного движения 

и профилактики дорожно-транспортных происшествий «Дорога без опасности» – 

это программа работы на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре 

поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на 

проезжей части улиц. 

Знакомить детей с Правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге, в транспорте необходимо с младшего 

дошкольного возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, 

впоследствии, становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью 

человека. 

Главная задача программы состоит в том, чтобы научить дошкольника 

ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять 

правила дорожного движения.  Реализация программы рассчитана на четыре года. 

Обучение Правилам дорожного движения начинается со второй младшей группы 

до подготовительной, с последующим усложнением программы. 

Важным в обучении дошкольников навыкам безопасного общения со 

сложным миром пешехода и пассажира являются совместные усилия 

воспитателей и родителей. С этой целью в перспективный план программы 



«Дорога без опасности» включены различные формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

 Поэтому поиск новых форм, приемов работы, способствующих организации 

взаимодействия педагогов с детьми и родителями в практическом обучении 

должен дать положительные результаты. 

Новизна программы: 

Дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения. Ценность данной программы заключается в 

разработке содержания и форм работы с детьми дошкольного возраста по 

изучению правил дорожного движения, которая предусматривает поэтапную 

организацию образовательного процесса, участие детей, родителей и сотрудников 

БДД ОГИБДД УМВД России врешении проблемы. 

Практическая значимость: 

Представленные мероприятия могут использоваться в системе планирования 

как в совместной деятельности с детьми, так и в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, начиная со второй младшей группы. 

Цель программы: 

Формирование и развитие у детей умения и навыки безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Задачи программы: 

 

 Создать систему организации воспитателями и педагогамидошкольного 

учреждения профилактической работы по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 

 Совершенствовать образовательный процесс по развитию, воспитанию и 

обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах. 

 Систематизировать методы и приемы обучения детей безопасному поведению 

на дорогах с учетом их возрастных особенностей. 

 Обеспечить консультативную работу с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и транспорте. 

Ожидаемые результаты  

Реализация программы ДОУ «Дорога без опасности» на 2020-2023 годы обеспечит: 

 Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих упражнений, занятий, игр, 

тренингов.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 



 Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ по 

проблеме согласно ФГОС ДОУ. 

 Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников 

ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

 Создать и организовать на практике реализовывать деятельность отряда ЮИД. 

 Создать и применять в работе деятельность родительского патруля. 

 Организовывать встречи с инспекторами ГИБДД по профилактике  

 ПДД среди воспитанников ДОУ(один раз каждого месяца). 

Этапы реализации программы  

1 этап – аналитико-диагностический, плановое – прогностический. (2019 – 

2020г.г.)  Анализ исходной ситуации,выявление проблем. Поиск направлений 

по взаимодействию дошкольного учреждения с семьей. Организационная 

работа: определение основных подходов к планированию и реализации 

программы, систематизации и обобщения опыта деятельности. Определение 

конечного результата по реализации программы взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. 

2 этап - организационно – исполнительский.(2020 – 2021г.г.)  

Создание условий, обеспечивающих эффективность работы всех участников 

образовательного процесса. Установление сотрудничества с 

заинтересованными организациями. Реализация программы. Вовлечение 

родителей, педагогов и детей в единый образовательный процесс. 

3 этап – контрольно-регулировочный. (2021 – 2022г.г.)  

Организация текущего и итогового контроля (мониторинг). Своевременная   

коррекция и регуляция программы на основании полученныхрезультатов. 

4 этап – аналитико-диагностический. (2022 – 2023г.г.)  

Обобщение результатов по реализации программы. Оформление 

методических рекомендаций по распространению опыта. 

 

Основные направления программы: 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – 

воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. Поэтомукаждая минута пребывания ребёнка 

в детском саду должна способствовать решению этой задачи, которая 

осуществляется по следующим принципам и направлениям: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально - техническая база. 

Помещения для проведения мероприятий: физкультурный зал; 

музыкальный зал, групповые комнаты. 

Методические помещения: методический кабинет; кабинет психолога; 

кабинет логопеда. 

Участки: участки для каждой возрастной группы; спортивная площадка. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса:схемы 

безопасного маршрута, уголки по ПДД, информационно-просветительские 

стенды в групповых помещения, развивающие пособия, методическая 

литература, интерактивные доски, DVD, макеты 3D. 

Кадровые ресурсы 
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Основные 
направления 
программы: 

 

Организационное: 
 

Профилактическое: 
 

- Обеспечение знаний о 

транспортной среде города. 

- Предупреждение 

попаданий детей в 

различные «дорожные 

ловушки». 

- Решение образовательных 

задач средствами 

систематических 

мероприятий. 

 

- Организация предметно-развивающей 

среды в ДОУ по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

- Определение уровней сформированности 

умений и навыков по правилам дорожного 

движения методами диагностики. 

- Изучение передового опыта, отбор и 

внедрение эффективных методик и 

технологий. 

- Пропаганда знаний о правиладорожного 

движения с использованием 

разнообразных методов и приемов. 

 
 



Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, психолог, учитель – 

логопед. 

Информационно-содержательное: 

Создание иразмещение информациина сайте ДОУ, (разработка занятий, 

целевых прогулок, вечеров развлечений, праздников, театрализованных 

постановок и т. д.; форм работы с родителями (законными представителями); 

рекомендации для педагогов. Сбор текущей информации о результатах 

диагностики детей (метод 3-х вопросов); функционирование проблемных 

семинаров, практикумов; контроль за проведением занятий по ОБЖ; проверка 

документации педагогов; организация работы сродителями (законными 

представителями) (рекомендации, собрания, распространение буклетов, 

наглядная информация, акции); взаимодействие с сотрудниками ГИБДД; 

систематическое оформление информационного стенда. 

 

Основные направления и формы работы 

с детьми по обучению правилам дорожного движения. 

 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только 

на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на 

дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя 

образовательную деятельность, работу с родителями, информационное и 

материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации. 

Поэтому в детском саду был разработан комплекс мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Перед поступлением в школу дошкольники должны овладеть 

определенными знаниями, представлениями и пониманием значения некоторых 

терминов по тематике дорожной безопасности. Дошкольник должен знать 

ответы на следующие вопросы: 

- кого называют пешеходом, водителем, пассажиром; 

- что такое транспорт, его виды; 

- что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка; 

- что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов; 

- какие бывают пешеходные переходы; 

- какие могут быть опасности на улицах. 

Формируя у дошкольников умения, навыки и привычки безопасного 

поведения на улицах и дорогах, воспитатель одновременно и воспитывает их, 

применяя методы внушения, убеждения, примера. В этом возрасте дети 

особенно поддаются внушению. Воспитывать детей следует постоянно в 

процессе игр, прогулок, при выполнении каких-либо заданий по рисованию, 

лепке, конструированию, развитию речи с использованием слов, выражений, 

имеющих отношение к дорожной тематике. 

Для каждой возрастной группы определяются цели и ориентиры, к 

которым должен стремиться воспитатель.  



В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель 

самостоятельно определяет формы и методы проведения дидактических 

занятий по следующей тематике: 

-  Дорога в дошкольное учреждение. 

- Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению. 

- Предвидение опасности на улицах. 

- Виды транспортных средств. 

- Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке (жилая 

зона). 

- Нахождение на улице с взрослыми. 

-  Правила перехода проезжей части дороги. 

-  Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

- Виды и сигналы светофоров. 

- Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»). 

- Дорожные знаки для пешеходов. 

- Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей. 

Воспитатель самостоятельно определяет, какие занятия по дорожной 

тематике можно проводить в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах. 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

должно проходить систематически, но ненавязчиво. Для этого должны 

использоваться целевые прогулки, изучение различных ситуаций на улице и во 

дворе. Детей рекомендуется знакомить с понятиями: улица, дорога, тротуар, 

светофор, значение его сигналов. На прогулках воспитатель детям показывает 

тротуар, проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети наблюдают за 

движением транспорта, пешеходов, учатся различать автомобили. Узнают, кто 

такие: водитель, пешеход, пассажир. 

Для закрепления новых понятий, слов, представлений, полученных на 

прогулках, рассматриваются с детьми иллюстрации в книгах, на плакатах, 

объясняется опасность красного сигнала светофора и значение желтого и 

зеленого сигналов. Дети знакомятся с грузовыми и легковыми автомобилями, 

различать трамвай, автобус, троллейбус. Для развития правильной ориентации 

детей их обучают местонахождению предметов, прививается умение 

ориентироваться на территории детского сада. На занятиях в детском саду дети 

изучают новые слова по дорожной тематике, рассматриваются отдельные 

детали транспортных средств. Детям прививается привычка - находясь на 

улице, держать взрослого за руку. 

Средняя группа (4-5 лет) 

В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на местности, 

на территории и вокруг детского сада, находясь с воспитателями. Развивается 

их наблюдательность и любознательность, расширяются знания о 

транспортных средствах, их видах и конструктивных особенностях. 



На прогулках детям показываются места, где можно ходить пешеходам, 

где можно переходить проезжую часть. Дети обучаются умению определять 

расстояния до предметов, составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации, 

обращается внимание на выезды из дворов, места остановок маршрутного 

транспорта, закрепляется понимание, что на проезжей части и вблизи нее 

нельзя играть, бегать, ездить на велосипедах, роликах, самокатах и т.д. 

Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей расширяются 

представления о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, 

формируются навыки наблюдения за окружающими предметами, которые 

могут быть опасными. 

На занятиях в детском саду воспитатель закрепляет понимание детьми 

опасных мест на улицах и дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели на 

улице по дороге в детский сад, как дети понимают отдельные понятия по 

дорожной лексике. Развивается боковое зрение специальными упражнениями, 

формируется умение видеть и наблюдать окружающие предметы, различать их 

в движении. Формируется чувство опасности в дорожной среде. 

Старшая группа (5-6 лет). 

С детьми 5-6 лет закрепляется умение детей свободно ориентироваться на 

территории и вокруг детского сада в присутствии воспитателей и взрослых. 

Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители 

по дороге в детский сад, что они видели на улице. Продолжается ознакомление 

детей с понятиями: проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный 

переход, дорожный знак, светофор - транспортный и пешеходный, правила 

перехода проезжей части, держа за руку взрослого. 

Во время целевых прогулок обращается внимание детей на то, что за 

крупногабаритным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые 

автомобили) может скрываться маленький (легковые автомобили, мотоциклы, 

велосипеды). Дети наблюдают за правильными и неправильными действиями 

пешеходов во время прогулок, по дороге в детский сад, а затем рассказывают, 

что неправильно делают некоторые пешеходы и почему такие действия опасны. 

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах, проверяется осознание и 

понимание опасных и безопасных действий.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

С детьми 6-7 лет продолжаются занятия по развитию познавательных 

процессов: концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной 

ориентации; дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям 

водителя, пешехода и пассажира. Им разъясняется, что они будущие 

школьники, которым придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять 

обязанности пешехода и пассажира. 

Дети изучают на макетах безопасные маршруты движения в детский сад, 

рассказывают взрослым, как правильно и безопасно можно идти по улицам 

микрорайона, что находится на территории, прилегающей к детскому саду. 

Показывают умение наблюдать, оценивать дорожную обстановку с помощью 

зрения, слуха, осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной 

среде. 



Разработанная Программа предполагает систематическую разноплановую 

работу, использование творческих форм и методов обучения и воспитания 

детей. Данная система работы вызовет практический интерес, послужит 

справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей (законных 

представителей), позволяющим доступно разъяснять детям правила дорожного 

движения. 

В работе с детьми используются различные методы и технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 

максимальное разнообразие приемов и средств, не формальность, творческий 

поиск позволяют ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно 

их оценивать, создавать модель поведения на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и 
технологии 

Личностно-
ориентированная 

технология 

Метод наблюдения и 
беседы 

Моделирование 
опасных и безопасных 
дорожных ситуаций 

Технология игрового 
обучения 

 

Интерактивный 
метод обучения 

 

Работа с детьми 

Проектная 
деятельность 

взрослых и детей. 
 

Экскурсии 
 

Наблюдения 
 

Знакомство с 
художественной 

литературой 

Занятия 
 

 
Развлечения, 

досуги 
 

Продуктивные виды 
деятельности: 

рисование, 
аппликация, лепка, 
конструирование. 

  
Диагностика 
 

Игры:  
настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
строительные, 

театрализованные, 
подвижные. 

 



 

 

Педагогами детского сада были разработаны, перспективные планы 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год. (Приложение1). 

 

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей 

по освоению правил дорожного движения. 

С целью определения качества работы педагогов в детском саду 

запланировано провести мониторинг по освоению правил дорожного движения. 

Который поможет выявить и оценить уровень знаний детей, даст возможность 

скорректировать деятельность педагога по обучению и ликвидировать пробелы 

в знаниях детей. 

Сбор информации основан на использовании множества методик: 

систематические наблюдения, организация специальной игровой деятельности, 

получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, 

анализ продуктов детской деятельности. Форма организации мониторинга – 

диагностическая карта. 

Воспитателем проводится диагностика по основным разделамПДД. 

Мониторинг проводится два раза в год: 1 – вводная (сентябрь), 2 - итоговая 

(май). 

В работе был выделен ряд аспектов по проведению мониторинга: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таким образом, проведение мониторинга позволит решить ряд 

актуальных проблем пообучению детей правила дорожного движения: 

 Определить успешность и результативность протекания процесса всей 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Аспекты 
мониторинга 

 Информативность –  
включение в состав критериев для 

отслеживания наиболее проблемных 
показателей и критериев, на 

основании которых можно делать 
выводы об искажениях в 

отслеживаемом процессе 
 

Диагностика– 
наличие модели или критериев, 
с которыми можно соотнести 

реальное состояние 
отслеживаемого процесса 

 

-
Непрерывность 

- постоянный 
сбор данных 

 

 

Научность - 
особенности модели и 

отслеживаемых 
параметров 

 

 Образная связь – 
информированность 

объекта мониторинга о 
результатах, которая 

позволяет вносить 
коррективы в 

отслеживаемый процесс 
 



  Обучить педагогов самоанализу и самооценке динамики своей 

деятельности в процессе работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Осуществить целесообразность управления и качества состояния 

работы. 

 Спрогнозировать перспективы развития детей в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков по правилам дорожного движения. 

Так же для эффективности усвоения детьми правил дорожного движения 

педагогам был предложен алгоритм для проведения мониторинга:  

(Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами  

по направлению обучение детей правилам дорожного движения. 

 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

дошкольным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все её формы 

направлены на повышение мастерства педагогов, развитие их творческого 

потенциала. Постоянная связь содержания методической работы с ходом и 

результатами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя. 

Однако, такие факторы как бессистемность методических мероприятий, 

отсутствие обоснованного планирования, ограниченность и традиционность 

Подбор критериев и 
показателей для 

определения 
результативности процесса 

обучения дошкольников 

Подготовка 
диагностического 
инструментария 

Анализ, оценка 
и обсуждение 
результатов 

обучения 

алгоритм 
мониторинга 

Определение 
цели и задачи 
 

Обработка и 
интерпретация 

результатов 
исследования 

Исследование 
испытуемых 

Выбор 
методик 



используемых форм, снижают уровень педагогического мастерства педагогов, 

не дают им возможность проявить себя. 

В связи с этим, в работе с педагогами по направлению обучения детей 

правилам дорожного движения были использованы следующие формы 

организации: анкетирование, консультации, педагогические советы, семинары-

практикумы, открытые просмотры занятий, контроль, проектная деятельность. 

Перед воспитателями были поставлены следующие задачи пообучению 

детей правилам дорожного движения: 

 Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения. 

 Укрепить материально-техническую базу для работы по данному 

направлению. 

 Выработать систему воспитательно-образовательной работы 

 Оптимизировать работу с родителями с помощью разнообразных 

приемов и методов детей дошкольного возраста по изучению и закреплению 

знаний о правилах дорожного движения. 

Старшими воспитателем был разработанперспективный план работы с 

педагогами по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге.(Приложение№3) 

Совместная работа с родителями (законными представителями) 

 по направлению профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей.  

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 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.  

Для совместной работы с родителями по направлению профилактики дорожно-

транспортного травматизма был разработан перспективный план работы с 

родителями по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге.(Приложение№4) 

Взаимодействие ДОУ  

с инспектором ГИБДД УМВД России 

 в организации профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 

Важно, как можно раньше научить юных граждан правилам поведения на 

улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до школы, 

тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, 

что говорят и показывают взрослые. 

   Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы 

осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Для того чтобы больше заинтересовать детей правилам 

движения мы тесно сотрудничаем синспектором ГИБДД УМВД России. 

   В процессе обучения дошколят навыкам безопасного поведения на 

дороге мы запланировали проведение акции. Готовясь к проведению акции, 

педагог, совместно с детьми, составляет текст листовки с обращением к 

взрослым. Например, листовка может содержать обращение и к водителям, и к 

пешеходам. Затем мы совместно с детьми и сотрудниками Госавтоинспекцией 

организуем раздачу листовок, комментируя обращение. Тем самым мы 

сформируем у ребенка осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. Нами были проведены акции 

"Пристегни себя и ребенка", "Внимание дети", "Дома нас ждет мама" и другие. 

(Приложение№5) 

   Также запланированы на экскурсии к светофору, к перекресткам, где 

сотрудники ГИБДД УМВД России детей с разметкой на дороге, дорожными 

знаками и правилами дорожного движения. 

   Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей 

и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является метод проектов, к которому мы привлекаем не только 

педагогов, воспитанников и родителей ДОУ, но и сотрудников 

Госавтоинспекции. В практической деятельности мы убедились, что дети в 

процессе правильно организованной проектной деятельности учатся 

самостоятельно добывать знания, находить ответы на поставленные вопросы. В 

дальнейшем, столкнувшись с новой задачей, они могут использовать свои 

умения по поиску решения. Появление проблемы становится для них не 

тупиком, а способом продолжить саморазвитие. Мы надеемся, что, научившись 

в дошкольном возрасте действовать подобным образом, наши дети и в 



последующей жизни будут способны к нестандартным, творческим решениям 

поставленных задач и смогут соответствовать требованиям современного им 

общества. 

   Совместно с инспектором планируется проводить праздники и 

развлечения, на которых всякий раз дети совершат увлекательные путешествия, 

помогут тем, кто еще недостаточно знает дорожную азбуку.Посредством игры, 

творчества маленькие пешеходы вместе с сотрудниками ГИБДДи постигнут 

азы дорожной азбуки, станут участниками развлечений. 

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге охватит все виды деятельности. Полученные знания 

ребенок пропуститчерез продуктивную деятельность, а затем реализует в играх 

и повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 

Рефлексия 

Таким образом, анализируя работу образовательного учреждения по ПДДТТ, 

можно сказать, что в детском саду «Сказка» созданы благоприятные условия для 

осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения, системного подхода к решению проблемы профилактики и 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма всех участников 

образовательного процесса, что в конечном итоге и позволит снизить уровень ДТП с 

участием детей, сохранить их здоровье, а самое главное – жизнь. 

Данная работа дает свои положительные результаты: с 2019 года дорожно-

транспортных происшествий с воспитанниками в ДОУ не зарегистрировано. 

И все токи проблема по предупреждению дорожно-транспортного травматизма у 

дошкольников остаётся актуальна. Наша главная цель, продолжить воспитательную 

работу по обучению воспитанников основам безопасности дорожного движения 

формировать у них необходимые умения и навыки, выработке положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 
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Приложение№1 

 

Учебный план 
 

Для детей 3-4, 4-5 лет по изучению программы «Дорога без опасности» 

 

 

Содержание работы 

Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по 

тематическому плану 

1 4 27 

 

Учебный план 
 

Для детей 5-6, 6-7 лет по изучению программы «Дорога без опасности» 
 

 

Содержание работы 
Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятию по 

тематическому плану 
2 8 54 

 

Перспективный план работы 
во второй   младшей группе (I  год обучения) 

Октябрь 
Тема: Знакомство с улицей 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

I - II Диагнос

тика 
Выявить 

представления 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

III Знакомс

тво с 

улицей 

Формировать 

представление об 

окружающем 

пространстве, 

познакомить с 

понятиями: улица, 

дорога. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 

Ситуация 

общения: «Улица». 

На прогулке 
Ситуация 

общения: «Что мы 

видим вокруг». 

IV За 

террито

рией 

детског

о сада 

Формировать 

представление об 

окружающем 

пространстве, 

познакомить с 

понятиями: улица, 

дорога, тротуар, 

проезжая часть. 

 
 

Коммуникация 

Безопасность 
Художественно

е творчество 

Целевая прогулка 

вокруг здания 

детского сада. 

Аппликация: 

«Дорога широкая и 

узкая». 



Ноябрь 
Тема: Транспорт 
Недел

я 
Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Грузовик Знакомить с грузовой 

машиной, ее 

назначением, 

основными частями 

грузовика. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

Наблюдение за 

транспортом «Грузовик 

привез продукты в 

детский сад». 
Дидактическая игра 

«Части грузовика». 
Дидактическая игра 

«Собери машину». 

II Папа купил 

автомобиль 
Знакомить детей с 

легковым 

автомобилем и его 

назначением. 

Коммуникация 
Социализация 

Ситуация общения «Папа 

купил автомобиль». 

Артикуляционная 

гимнастика «Шофер». 

Фотовыставка «Мы в 

машине». 

III Автобус  Дать представление 

об автобусе, его 

функциональном 

назначении. 

Социализация 
Коммуникация 

Загадка об автобусе. 
Ситуация общения 

«Автобус». 
Сюжетно ролевая игра 

«Автобус». 

IV Транспорт 

легковой и 

грузовой 

Обучать детей 

различать легковой и 

грузовой транспорт. 

Познание 
Социализация 
Коммуникация 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность: «Помоги 

зайке выбрать машину 

для перевозки грузов». 

Декабрь 
Тема: Светофор 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Наш друг 

светофор 
Уточнить знание о 

транспорте, дороге. 

 Дать представление о 

работе светофора. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

 Ситуация общения 

«Светофор». 

Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

II Светофор 

у нас в 

гостях 

Закрепить цвета 

светофора. 

Познакомить с 

расположением 

сигналов светофора. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Художественная 

литература 

Чтение Ю. Козлова 

«Светофорчик». 

Инсценировка «По дороге 

кошка шла». 

III   Закрепить сигналы 

светофора, и их 

назначение. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

Дидактическая игра 

«Почини светофор». 

Проблемная ситуация «Как 

перейди дорогу, 

ориентируясь на 
Светофор». 

 

 

 

 



Январь 
Тема: Поведение в автомобиле 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательны

х областей 

Методы и приемы 

III Автокресло  Дать элементарные 

правила безопасности в 

автомобиле. 

Формировать умение 

пристегиваться ремнями 

безопасности. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Ситуация общения 

«Автокресло для меня». 

Рассматривание 

автокресла. 
Упражнение на 

развитие моторики рук 

«Пристегни ремни». 

IV Поведение в 

автомобиле 

Дать элементарные 

правила безопасности в 

автомобиле. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Безопасность 

Беседа «Я в машине 

хоть играю, папу я не 

отвлекаю». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Автомобиль». 

Февраль 
Тема: Поведение в общественном транспорте 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательны

х областей 

Методы и приемы 

I Автобус Закрепить знание о 

транспорте. Дать 

элементарные 

представления о 

поведении в 

общественном 

транспорте. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Ситуация общения 

«Мы в автобусе». 
 Дидактическая игра 

«Зверята в автобусе». 
Пальчиковая 

гимнастика «Автобус». 

II Труд 

водителя 
Познакомить детей с 

профессией водитель. 

Дать элементарные 

представления о работе 

водителя. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

Встреча с интересными 

людьми «У нас в гостях 

водитель». 

III Мы играем  Закрепить правила 

поведения в автобусе. 
Социализация 
Коммуникация 

Сюжетно ролевая игра 

«Мы едем в автобусе». 

IV Трамвай, 

автобус, 

поезд. 

 Дать элементарные 

представления о 

пассажирских видах 

транспорта. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Художественная 

литература 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Загадки «Виды 

транспорта» 

Март 
Тема: Поведение на улице 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I «Мы по 

улице идем, 

маму за руку 

берем» 

Формировать 

элементарные правила 

поведения на улице. 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Физическая 

культура 

 Ситуация общения 

«Мы по улице идем, 

маму за руку берем». 
Подвижная игра 

«Найди пару». 

II Нужные 

машины 

Знакомить детей со 

спецтранспортом (скорая 

Познание 

Социализация 

Ситуация общения 

«Скорая, пожарная, 



помощь, пожарная 

машина, полицейская 

машина) их 

назначением. 

Коммуникация 
Художественное 

творчество 

полицейские машины». 
Дидактическая игра 

«Какая машина 

приедет, если случится 

беда». 
Рисование «Раскраска 

машин». 

III Мы идем 

играть 

 Дать элементарные 

знания о правилах 

поведения на тротуаре и 

вблизи проезжей части. 

Социализация 

Коммуникация 
Художественная 

литература 
Безопасность 

Чтение стихотворения 

С.Я Маршака «Мяч». 
Проблемная ситуация 

«Кто виноват». 

IV Вечер 

загадок 
 Учить отгадывать 

загадки о различных 

транспортных средствах, 

светофоре. 

Через загадки развивать 

мышление и смекалку. 

Социализация 
Коммуникация 

Художественная 

литература 

Досуг 
«Вечер загадок». 

 

 

Апрель 
Тема: Мы играем, мы гуляем 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I У нас гости Создать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Социализация 
Коммуникация 

Музыка 

Художественная 

литература 

 Наставничество 
Сценка «Будь осторожен на 

дороге!» 
(дети старшей группы). 

II Остановка Познакомить 

воспитанников с 

понятием остановка. 

Познание 

Коммуникация 
Безопасность 

Экскурсия к остановке 

автобуса. 

III- IV Диагностика  Выявить уровень 

представлений 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

Май 
Тема: «Правила дорожные детям знать положено» 

НаставничествоСюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу». 
(с участием первоклассников СОШ №9). 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III Мы играем Закрепить правила 

дорожного 

движения (проезжая 

часть, тротуар, 

светофор, 

пешеходный 

переход). 

Познание 

Коммуникация 
Безопасность 

Социализация 

 



IV У нас в 

гостях 
Закрепить правила 

дорожного 

движения (проезжая 

часть, тротуар, 

светофор, 

пешеходный 

переход). 

Познание 
Коммуникация 

Безопасность 
Социализация 

Инсценировка «Котик 

Васька» - с участием 

родителей 

 

Перспективный план работы 
в средней группе (II год обучения) 

Октябрь 
Тема: «Знакомство с улицей» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Мероприятия 

I - II Диагностика Выявить уровень 

представлений 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

III «Наша 

улица» 
Продолжать 

формировать 

представление об 

окружающем 

пространстве. 

Закрепить название 

города; правила 

движения на тротуаре: 

придерживаться правой 

стороны. 

Воспитывать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Экскурсия. 
Дидактическая игра «Что 

мы видим вокруг». 
Выставка «Мой город». 

Режиссёрская игра 

«Осторожно – дорога!» 

Проблемные ситуации: 
«Правила движения 

автомобилей по проезжей 

части», 

Передвижение пешеходов 

по тротуару». 

IV Макет Закрепить знания об 

улице, проезжей части, 

тротуаре, окружающем 

пространстве. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Режиссёрская игра 

«Построим улицу». 
Подвижная игра 

«Светофор». 

Ноябрь 
Тема: «Транспорт» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

I Наземный 

транспорт 

Познакомить с видами 

наземного транспорта: 

пассажирский, 

грузовой, транспорт 

специального 

назначения.   

Формировать активный 

словарь в соответствии 

с лексической темой 

«Транспорт».   
Воспитывать 

доброжелательное 

Познание 

Коммуникация 
Социализация 

Художественна

я литература 

Художественн

ое творчество 

 Сюжетно-ролевая игра 

 «Путешествие по городу». 
 Конструирование из 

блоков Дьенеша 

«Грузовик». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр видео клипа про 

город Нефтеюганск. 



отношение друг к 

другу.  

II Воздушный 
транспорт 

Познакомить с видами 

воздушного 

транспорта. 
Закрепить приемы 

лепки из целого куска. 

Развивать моторику 

рук. 

Познание 
Коммуникация 

Социализация 
Художественна

я литература 
Художественн

ое творчество 

Беседа «Воздушный 

транспорт». 

Лепка «Самолет», «Ракета». 

Пальчиковая гимнастика 

«Самолеты». 

III Водный 

транспорт 

Познакомить с видами 

водного транспорта. 
Познакомить с 

правилами поведения 

на водном транспорте. 

 Познание 

Коммуникация 
Социализация 

Презентация «Водный 

транспорт». 
Дидактическая  игра 

«Собери картинку». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Корабль». 

IV «Помощник

и на дороге» 

 Расширять знания 

детей о видах 

транспорта  и их 

назначении. 

Познакомить детей со 

спецтехникой. 

Закрепить знания о 

безопасном поведении 

на дороге и на тротуаре 

в зимний период. 

Формировать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

закрепить правую и 

левую стороны. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Безопасность 

Ситуация общения: 

«Транспорт, помогающий 

людям». 

Выставка машин из 

бросового материала. 

Упражнение  «Машина». 

Декабрь 
Тема: «Светофор» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

I Светофор 

наш 

лучший 

друг 

 Дать представление об 

автомобильном и 

пешеходном 

светофоре. Закрепить 

сигналы светофора. 

Закрепить знания о 

правильном переходе 

проезжей части. 

Познание 

Коммуникация 
Социализация 

Художественна

я литература 

Художественн

ое творчество 

Проблемная ситуация 

«Помоги   Торопыжке 

перейти дорогу». 

Рисование «Светофор». 
Заучивание стихотворения 

«Три чудесных цвета». 

II  Дорожный 

знак 

«Пешеходн

ый 

переход» 

Дать представления о 

дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход». 
Закрепить знания о 

разметке на проезжей 

части (зебра). 

Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Художественна

я литература 

Художественн

ое творчество 

Беседа «Дорожный знак». 
Рассматривание дорожного 

знака «Пешеходный 

переход». 
Аппликация «Зебра на 

дороге». 

III Светофор Закрепить правила 

перехода проезжей 

части. 

 Познание 

Коммуникация 
Социализация 

Художественна

я литература 

Ситуация общения «Как 

надо переходить улицу», 

«Как перейти улицу если 

нет светофора». 
Инсценировка 



Художественн

ое творчество 
стихотворения «Три 

чудесных цвета». 

Конструирование «Строим 

светофор». 

Январь 
Тема: «Мы и автомобиль» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

II Мы и 

машина 
Расширять знания 

детей о поведении в 

автомобиле.   
Закрепить понятие 

«пешеход», 

«пассажир». 

Знакомить с правилами 

поведения в 

транспорте. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Беседа «Путешествие с 

семьей». 

Сюжетно ролевая игра 

«Водители». 

III Правила в 

автомобиле 

Расширять знания 

детей о поведении в 

автомобиле,   учить 

детей выдвигать 

гипотезу, отстаивать 

свое мнение. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Безопасность 

Дидактическая игра 

«Правильно – 

неправильно». 

Проблемная ситуация «Что 

случиться если…». 

Ситуация общения 

«Детское автокресло». 

IV Фотовыста

вка 

«Ребенок в 

автомобиле

» 

Закрепить правила 

безопасности в 

автомобиле. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Рассматривание 

фотовыставки. 

Февраль 
Тема: «Пассажиры» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

I Городской 

обществен

ный 

транспорт 

Формирование понятия 

«Общественный 

транспорт», 

расширение знаний о 

его  видах. 

Художественн

ое творчество 
Физическая 

культура 
Коммуникация 

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов. 
Подвижная игра «Водители 

и пешеходы». 

II Транспорт 

нашего 

города 

Продолжать 

формировать понятие 

«Общественный 

транспорт». 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Транспорт 

нашего города». 
Дидактическая игра 

«Силуэт». 

III Остановка 

обществен

ного 

транспорта 

Расширять знания о 

дорожных знаках, 

правилах поведения на 

остановке. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Безопасность 

Беседа «Правила 

поведения». 
Рассматривание дорожного 

знака «Остановка 

общественного 

транспорта». 
Экскурсия к остановке. 

IV Я в 

автобусе 
Продолжать 

формировать навыки 

Познание 
Социализация 

Беседа «Правила 

поведения». 



культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

Коммуникация Сюжетно ролевая игра 

«Автобус». 

Март 
Тема: «Мы по улице идем» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

II Мы по 

улице идем 

Закрепить знания о 

тротуаре, проезжей 

части. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Безопасность 
Художественно

е творчество 

Дидактическая игра 

«Нужно - нельзя». 
Рисование сюжетных 

картин на тему: «Правила 

дорожного движения». 

III Пешеходны

й переход. 

Дать представление о 

пешеходном 

переходе, знаке 

«Пешеходный 

переход». 

Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Безопасность 

Упражнение «Перейди 

дорогу». 
Сюжетно ролевая игра 

«Дорога». 
Режиссёрская игра «Мы 

пешеходы». 

IV Перекресток Закрепить знания 

правил дорожного 

движения. Знакомить 

детей с пересечением 

дорог. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

Рассматривание плакатов по 

правилам дорожного 

движения. 
Экскурсия к перекрестку. 

Проблемная ситуация 

«Дорожные происшествия». 

Апрель 
Тема: «Будь внимателен» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательн

ых областей 

Методы и приемы 

I Будь 

внимателен 
Продолжать 

знакомить детей с 

правилами игры. 

Воспитывать умение 

действовать по 

сигналу. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Подвижная игра «Тише 

едешь, дальше будешь». 

II Мы играем 

и правила 

запоминаем 

Закрепить понятия 

«справа», «слева», 

«впереди», «сзади», 

«вверху», «внизу». 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Безопасность 

Дидактическая игра 

«Назови правильно». 

Дидактическая игра 

«Запомни правило». 

Дидактическая игра «Найди 

ошибку». 

III - IV Диагностика Выявить 

уровень 

представлени

й 

воспитаннико

в о правилах 

дорожного 

движения. 

  

 



Май 
Тема: «Правила дорожные детям знать положено» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III Сказка 

«Азбука 

пешехода» 

Совершенствовать 

представление о 

безопасном поведении 

на улицах и дорогах. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

Познание 
Безопасность 

Здоровье 
Социализация 
Коммуникация 

Музыка 
Физическая 

культура 

Наставничество 
Развлечение 

«Правила дорожного 

движения» 
(с участием родителей и 

первоклассников СОШ № 

9). 

IV «Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой у детей. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

Выставка макетов, 

рисунков. 

 

Перспективный план работы 
в старшей группе (III год обучения) 

Октябрь 
Тема: «Готовы ли мы стать пешеходами?» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I «Дом, в 

котором я 

живу» 

Закрепить домашний 

адрес, фамилию, имя, 

отчество родителей. 

Учить воспитанников 

свободно 

ориентироваться на 

плане микрорайона. 

Познание 

Безопасность 
Коммуникация 

Социализация 
Художественная 

литература 

Вторник:  

Беседа «Дом, в котором я 

живу». 

Словесная игра 

«Доскажи словечко». 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Четверг:  
Проблемная ситуация 

«Как найти свой дом». 

II Правила 

поведения 

пешеходов 

Расширять 

представления 

воспитанников по 

правилам поведения 

пешеходов. Учить 

воспитанников 

адекватно реагировать 

на дорожные 

ситуации, 

прогнозировать свое 

поведение в разных 

ситуациях. 

Познание 

Безопасность 
Коммуникация 

Социализация 
Художественная 

литература 

 Вторник: Рассматривани

е сюжетных картинок. 
Физминутка «Машины». 

Дидактическая игра 

«Запомни правило». 

Четверг:    
Проблемная ситуация 

«Что делать, если ты 

потерялся». 

III-IV Диагностика Выявить уровень 

представлений 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

Ноябрь 
Тема: «Транспорт» 



Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I «Транспорт 

прошлого, 

настоящего, 

будущего» 

Через информативно-

поисковую 

деятельность 

познакомить детей с 

возникновением 

различных видов 

транспорта. 

Познание 

Коммуникация 
Социализация 

Художественная 

литература 

Продуктивная 

деятельность 

 Вторник: 

Беседа «Машины 

прошлого, 

настоящего, будущего». 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Четверг:  

Проблемная ситуация 

«Чем заправить 

транспорт». 
Продуктивная 

деятельность 

«Автомобиль будущего». 

II Транспорт 

помогает 

людям 

Закрепить понятие 

грузовой транспорт, 

воздушный, водный. 
Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник: Дидактическая 

игра «Ездит, плавает, 

летает». 
Дидактическая игра 

«Что? Где? 
Когда». 

Дидактическая игра 

«Гараж». 

Четверг:  
Вечер загадок о 

транспорте. 

III Профессии Расширять 

представления 

воспитанников о 

профессиях. 

Закрепить виды 

транспорта. 

Познакомить детей с 

нужными и смелыми 

профессиями   

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник: Презентация: «

Все работы хороши 

выбирай на вкус». 

Словесная игра: «Кто, 

чем управляет». 

Четверг:  
Беседа «Кем ты будешь». 

IV Виды 

транспорта 
Формировать у детей 

навыки 

исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник  
Презентация детьми 

«Виды транспорта». 
Четверг 

Выставка 

исследовательских работ 

воспитанников. 

Декабрь 
Тема: «Светофор и его помощники» 
Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Дорожные 

знаки  - 

помогающие 

людям 

Расширять 

представления 

воспитанников о 

назначении дорожных 

знаков. Познакомить с 

запрещающими 

дорожными знаками. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник:  

Беседа «Помощники 

светофора». 

Дидактическая игра 

«Собери знак». 

Четверг: Дидактическая 

игра «Назови знак». 



Беседа «Запрещающие 

дорожные знаки». 

II Дорожные 

знаки  - 

помогающие 

людям 

Расширять 

представления 

воспитанников о 

назначении дорожных 

знаков. Познакомить с 

предупреждающими 

дорожными знаками. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Продуктивная   

деятельность 

 Вторник: 
Беседа «Знаки 

предупреждающие». 
Режиссёрская игра 

«Расставь знаки и 

объясни». 

Четверг  Продуктивная 

деятельность  «Раскрась 

и расскажи». 

III Путешестви

е по городу 

дорожных 

знаков 

Уточнить и 

закрепитьпредставлен

ия воспитанников о 

дорожных знаках. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 
Музыка 

Развлечение 

«Путешествие по городу 

дорожных знаков» с 

участием родителей. 

Январь 
Тема: «Мы пассажиры» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных областей 
Методы и 

приемы 

III «Я 

примерный 

пассажир» 

Закрепить правила 

поведения в 

транспорте, на 

остановке.  Учить 

реагировать на 

дорожные ситуации, 

прогнозировать 

поведение в разных 

ситуациях. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Художественное творчество 

Вторник:  
Экскурсия к 

автобусной 

остановке. 

Проблемные 

ситуации 

«Что случится 

если…». 

Четверг:  
Выставка 

детских работ 
«Я пассажир». 

IV Спортивный 

праздник 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Закрепить  знания о 

правилах  дорожного 

движения,  развивать 

физические 

качества: силу, 

ловкость, быстроту в 

эстафетах. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Физическая культура 

Здоровье 
Безопасность 

Художественная  литература 

Вторник: 
Подготовка к 

спортивному 

празднику. 

Дидактическая 

игра «Знаешь ли 

ты?» 
Дидактическая 

игра: «Да или 

нет». 

Четверг: 
Соревнование 

команд 

«Светофорики» 

и  «Пешеходы». 

 

 

Февраль 

Тема: «Пусть дорога станет безопасной» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 



I Безопасный 

путь 
Закрепить правила 

дорожного движения. 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Ситуация общения 

«Как мы с мамой шли в 

детский сад». 

Режиссёрская игра 

«Помоги Домовёнку 

дойти до дома». 
Четверг 

Ситуация общения 

«Для чего нужны 

правила движения». 
Дидактическая игра 

«Пройди лабиринт». 

II Велосипед 

за и против 

Познакомить детей с 

правилами 

велосипедиста. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Проблемная ситуация 

«Велосипед - за и 

против». 
Четверг 

Фотовыставка «Мой 

велосипед». 

Соревнование в 

спортивном зале 

«Полоса препятствий». 

IV «Пусть 

дорога 

станет 

безопасной» 

Закрепить правила 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Наставничество 

Развлечение «Дорожная 

азбука» 

(с участием детей 

 подготовительной к 

школе группы). 

Март 
Тема: «Я примерный пассажир» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Я и другие 

пассажиры и 

пешеходы 

Закрепить правила 

поведения на 

автобусной остановке, 

в транспорте. 

Познание 

Коммуникация 
Социализация 

Художественная 

литература 

Вторник 

Проблемные ситуации 

«Что делать», «Как 

поступил бы ты». 

II Я в машине Закрепить правила 

поведения в 

автомобиле. 

Познание 
Коммуникация 

Социализация 
Художественная 

литература 

Четверг 
Чтение  А. Усачева 

«Правила дорожного 

движения для 

будущих водителей и 

их родителей». 

III Знаю сам – 

научу и 

друга 

Формировать умение 

добывать 

информацию из 

разных источников. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Ситуация общения 

«Что я знаю по ПДД». 
«Что хочу еще 

узнать». 
Четверг 

Ситуация общения «Я 

узнал, вам расскажу». 

IV Выполни 

верно 
Закрепить 

представления 

Познание 
Безопасность 

Вторник 
Практическая работа 



воспитанников о 

различных видах 

транспорта, правилах 

поведения в 

транспорте. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Социализация 
Коммуникация 

по картам «Найди 

ошибку и исправь». 

Четверг 
Дидактическая игра 

«Разрезные 

картинки». 

Апрель 
Тема: «Знаешь сам – научи товарища» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I В гости к 

малышам 

Создать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 
Закрепить правила 

дорожного движения. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Наставничество 

Инсценировка «Котик 

Васька» 

(для детей второй 

младшей группы). 

II У нас гости Создать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. Закрепить 

правила дорожного 

движения. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Наставничество 
Инсценировка сказки 

«Веселые гуси» 
детьми 

подготовительной к 

школе группы 

III - IV Диагностика Выявить уровень 

представлений 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

Май 
Тема: «Правила дорожные детям знать положено» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить знания 

детей по правилам 

дорожного движения. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Подвижные игры по 

желанию детей. 
Катание на 

трехколесном 

велосипеде. 

Четверг 
Дидактическая игра 

«Не нарушай!». 

IV Мы 

пешеходы 

Закрепить знания 

детей по правилам 

дорожного движения. 

Познание 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 

Проблемные ситуации 

«Что делать?», «Как 

поступил бы ты?». 
Четверг 

Ситуация общения: 

«Правила дорожные 

надо соблюдать  и 

никогда не 

нарушать». 

Перспективный план работы 



в подготовительной к школе группе (IV год обучения) 
Октябрь 
Тема: Улица полна неожиданностей 
Проектная деятельность «Безопасность на дороге» (октябрь) 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I - II Диагностика Выявить уровень 

представлений 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

III Наша улица Систематизировать 

знания об устройстве 

улицы, дорожном 

движении. Закрепить 

правила дорожного 

движения. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 
Художественна 

литература 

Вторник 

Беседа: «Улица полна 

неожиданностей». 

Дидактическая игра 

«Правильно – 

неправильно». 
Четверг 

Литературный вечер 

(чтение 

стихотворений о 

ПДД). 

IV Знай и 

выполняй 

правила 

уличного 

движения 

Закреплять знания и 

умения 

воспитанников по 

использованию 

правил дорожного 

движения в игровых и 

проблемных 

ситуациях. Учить 

детей видеть то, что 

представляет 

опасность для их 

жизни и здоровья. 

Систематизировать 

знания детей о 

дорожных знаках. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Физическая 

культура 

Вторник  
Ситуация общения 

«Как безопасно себя 

вести на дороге». 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 
Четверг 

Экскурсия по улице 

микрорайона. «Какие 

дорожные знаки в 

нашем микрорайоне?» 

Вечер  развлечений 

«Улица полна 

неожиданностей». 

 

Ноябрь 
Тема: Транспорт 

Неделя Тема Цель Интеграция 
образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I История 

транспорта 

Расширять знания об 

истории транспорта, 

развивать умение 

находить сходство и 

различие старинного 

и современного 

транспорта. 

Познание 
Безопасность 
Социализация 
Коммуникация 
Продуктивная 
деятельность 

Вторник 

Рассказы бабушки о 

старинном 

транспорте. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Четверг 

Ситуация общения 

«Транспорт 

будущего». 
Рисование 



«Транспорт 

прошлого, 

настоящего, 

будущего». 

II Кто больше 

знает 
Формировать умение 

соблюдать 

элементарные 

правила поведения на 

дороге. 

Познание 
Безопасность 
Социализация 
Коммуникация 
Художественна 
литература 

Вторник Дидактическ

ая игра «Почемучка?» 

«Кто больше знает». 
Четверг 

Вечер загадок. 

III Велосипед Знакомить с историей 

создания велосипеда, 

расширять 

представления о 

средствах 

передвижения. 

Уточнить правила 

безопасности 

велосипедиста. 

Познание 
Безопасность 
Социализация 
Коммуникация 

Вторник 

Загадка про 

велосипед. 

Ситуация общения 

«Правила 

велосипедиста» 
Четверг 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки для 

велосипедиста». 
Дидактическая игра 

«Экзамен Светофор 

Светофоровича». 

IV Перекресток Расширять знания о 

перекрестке. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами дорожного 

движения, учить 

практически 

применять их в 

различных ситуациях. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Ситуация общения 

«Как перейти 

перекресток». 

Игра «Перекресток». 
Четверг 

Сюжетно-ролевая 

игра «Светофор у 

перекрестка». 

 

Декабрь 
Тема: Помощники на дороге 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Работа 

сотрудника 

ГИБДД 

Уточнить 

представления 

воспитанников о 

работе сотрудника 

ГИБДД, объяснить 

значение его жестов. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Ситуация общения 

«Сотрудник ГИБДД и 

его обязанности». 

Четверг  
Встреча  с 

сотрудником ГИБДД. 

II Дорожные 

знаки 

Расширять знания о 

дорожных знаках, 

систематизировать 

знания о видах знаков 

запрещающие, 

предупреждающие, 

информационные. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 
Продуктивная 

деятельность 

Вторник 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови». 

Дидактическая игра 

«Какой это знак». 

Дидактическая игра 

«Почини машину». 

Четверг 
Дидактическая игра 



«Объяснялки». 
Продуктивная 

деятельность 

«Придумай свой знак 

и объясни». 

III Безопасное 

поведение 

на улице в 

зимний 

период 

Систематизировать 

представления 

воспитанников о 

правилах поведения 

на улице. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Целевая прогулка по 

микрорайону. 

Январь 
Тема: Поведение в автомобиле 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III Автомобиль 

не для игры 
Знакомить детей с 

произведениями по 

правилам дорожного 

движения, умение 

адекватно оценивать 

поступки героев. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Художественная 

литература 

Вторник 
Чтение произведения 

Н. Носова 

«Автомобиль». 

Четверг 
Ситуация общения 

«Для чего нужны 

правила». 

IV Мы 

пассажиры 
Продолжать 

знакомить 

воспитанников с 

правилами поведения 

в транспорте. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Ситуация общения 

«Правила поведения 

в транспорте». 

Четверг 
Дидактическая игра 

«Автомобиль». 
Проблемная 

ситуация «Что 

случится, если…» 

Февраль 
Тема: Пусть дорога станет безопасней 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Безопасное 

движение 

Учить составлять 

индивидуальный 

маршрут от  дома до 

детского сада. 

Формировать умение 

определять 

местоположение по 

маршруту. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Ситуация общения 

«Как дойти до 

детского сада». 
Совместная работа с 

родителями 

составление 

маршрута от дома до 

детского сада. 

Четверг 
Режиссёрская игра 

«Помоги Незнайке». 

II Пассажиры, 

пешеходы 

будьте 

внимательны 

Систематизировать 

правила поведения на 

автобусной остановке, 

в  транспорте. 
Учить действовать в 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Дидактическая игра 

«Автобус». 

Чтение 

стихотворения   



сложной дорожной 

ситуации. 
А. Усачева «Правила 

для пассажиров». 

Четверг 
Подготовка к 

развлечению. 
Ситуация общения 

«Правила дорожного 

движения». 

Обыгрывание 

ситуации «Я 

пешеход», «Я 

пассажир». 

IV Пусть дорога 

станет 

безопасной 

Систематизировать 

правила поведения на 

автобусной остановке, 

в  транспорте, на 

улице. 
Формировать умение 

читать 

индивидуальный 

маршрут. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Музыка 

Вторник 
Ситуация общения 

«Пешеходам быть 

наука». 

«Как мне дойти до 

школы». 

Индивидуальные 

маршруты от дома 

до школы 
Четверг 

Наставничество 
Развлечение «Пусть 

дорога станет 

безопасной» 

(с детьми старшей 

группы). 

 

Март 
Тема: Дорожные знаки 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательны

х областей 

Методы и приемы 

II Запрещающие Закрепить знания о 

дорожных знаках 

«Движение 

пешеходов 

запрещено». 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Дидактическая игра 

«Найди 

запрещающий знак». 

Ситуация общения 

«Что обозначают 

запрещающие 

знаки». 

Четверг 
Кроссворд 

дорожные знаки. 

III Предупреждаю

щие 

Закрепить знания о 

предупреждающих 

дорожных знаках. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Дидактическая игра 

«Найди 

предупреждающий 

знак». 

 Ситуация общения 

«Что обозначают 

предупреждающие 

дорожные знаки». 

Четверг 



Дидактическая игра 

«Найди знак». 

IV Информирующ

ие 
Закрепить знания об 

информирующих 

дорожных знаках. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Дидактическая игра 

«Найди 

информирующий 

знак». 
Ситуация общения 

«Что обозначают 

информирующие 

знаки». 
Четверг 

 Игра «Брейн-Ринг». 

Апрель 
Тема: Мы водители 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I Твой 

велосипед 
Знакомить с 

правилами перехода 

проезжей части на 

велосипеде. Закрепить 

знания о дорожных 

знаках для 

велосипедистов. 

Познание 
Безопасность 

Социализация 
Коммуникация 

Вторник 
Ситуация общения 

«Твой транспорт». 
Дидактическая игра 

«Собери картинку». 
Четверг  

Чтение 

произведения 

А. Усачева. 

II Идем в гости Создать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. Закрепить 

правила дорожного 

движения. 

Познание 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 

Наставничество 

Спектакль 
«Веселые гуси» 

(для детей старшей 

группы). 

III - IV Диагностика Выявить уровень 

представлений 

воспитанников о 

правилах дорожного 

движения. 

  

Май 
Тема: «Правила дорожные детям знать положено» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III Грамотный 

пешеход 
Совершенствовать 

представления  о 

безопасном 

поведении на улицах 

и дорогах. 

Безопасность 
Социализация 

Коммуникация 
Музыка 
Физическая 

культура 

Наставничество 
Развлечение 

«Правила дорожного 

движения» 
(с участием 

родителей и 

первоклассников 

СОШ № 9). 



IV «Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Воспитывать 

культуру поведения 

на улице, в 

транспорте. 

Познание 
Социализация 

Коммуникация 
Художественное 

творчество 

Выставка макетов, 

рисунков. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 
по правилам дорожного движения 

Вторая младшая группа. 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь Групповое родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых» 

Цель: ознакомление родителей с планом работы по ПДД 
Папка передвижка для родителей «Внимание - дорога» 

Памятка для родителей «В этом возрасте ребенок должен усвоить…         
Консультация для родителей 

«Родителям о правилах дорожного движения» 

Октябрь Анкетирование родителей 

Фотоконкурс «Мой город» 
Привлечение родителей к оформлению выставки и альбома 

Консультация для родителей 
«Легко ли научить ребенка вести себя на дороге» 

«Дети и дорога» 
Индивидуальная работа  (привлечь родителей  к изготовлению атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре) 

Ноябрь Памятка для родителей «Как вести себя на дороге» 
Конкурс поделок из бросового материала «Автомобили» 

Беседа «Дорога и ребенок» 
Прогулка к проезжей части 

Привлечь  родителей к организации совместной прогулки. 

Декабрь Консультация «Безопасное поведение на дороге в зимний период» 
Беседа «Зимний гололед» 

Январь Конкурс рисунков 
Консультация «Бег через  дорогу,  опасности подстерегают особенно зимой» 

Консультация «Детское авто-кресло - безопасность и комфорт малыша» 

Февраль Консультации: 

-«Ребенок в общественном транспорте»; 
-«Детское автомобильное кресло – безопасность и комфорт для ребенка»; 

-«Вы, ребенок и автомобиль». 
Фотовыставка «Ребенок в автомобиле». 

Март Привлечь родителей к организации прогулки 

Папка передвижка «Дорога и мы» 

Апрель Консультация «Привитие навыков безопасного поведения на улице» 

Прогулка на автобусную остановку 
Привлечь родителей к организации прогулки 

Май Совместно с родителями праздник ПДД «Азбука пешехода» 
 Консультация «Отдых и ПДД» 

 

Перспективный план работы с родителями 
по правилам дорожного движения 

Средняя группа 
                Месяц Мероприятие 

Сентябрь Групповое родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых» 



Цель: ознакомление родителей с планом работы по ПДД 
Папка передвижка для родителей «Внимание - дорога» 

Памятка для родителей «В этом возрасте ребенок должен усвоить…» 
Консультация для родителей 

«Родителям о правилах дорожного движения» 

Октябрь Анкетирование родителей 

Фото конкурс «Мой город» 
Привлечение родителей к оформлению выставки и альбома 

Консультация для родителей «Как использовать движение родителей за 

руку с ребенком в детский сад для обучения его безопасности?» 

Индивидуальная работа  (привлечь родителей  к изготовлению атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре) Макет дороги 

Ноябрь Памятка для родителей «Как вести себя на дороге» 

Конкурс «Мой город» 
Беседа «Родители – пример для подражания» 

Прогулка к проезжей части 
Привлечь  родителей к помощи в организации совместной прогулки. 

Декабрь Консультация «Как выработать навыки безопасного поведения на улице» 
Беседа «Светофор – автомобильный и пешеходный» 

Январь Конкурс рисунков 
Беседа «Путешествие с семьей» 

Памятка «ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ» 
Консультация «Безопасность в автомобиле» 

«Фотовыставка «Ребенок в автомобиле» 

Февраль Памятка «Правила пользования трамваем, троллейбусом, автобусом» 

Март Привлечь родителей к организации прогулки 

Папка передвижка «Мы и улица» 

Апрель Памятка «Осторожно, на дороге дети» 

Прогулка на автобусную остановку 
Привлечь родителей к организации прогулки 

Май Совместно с родителями праздник ПДД 
 Консультация «Отдых и ПДД» 

Перспективный план работы с родителями 
по правилам дорожного движения 

Старшая группа 
                Месяц Мероприятие 

Сентябрь Групповое родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых» 

Цель: ознакомление родителей с планом работы по ПДД 
Папка передвижка  для родителей «Внимание - дорога» 

Памятка для родителей  «В этом возрасте ребенок должен усвоить…» 
Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного движения» 

Октябрь Анкетирование родителей 
Фотоконкурс «Мой город» 

Привлечение родителей к оформлению индивидуального маршрута 

ребенка от дома до детского сада 

Консультация для родителей «Как составить индивидуальный маршрут» 
Индивидуальная работа  (привлечь родителей  к изготовлению атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре «Мы пешеходы») 

Ноябрь Памятка для родителей «Как вести себя на дороге» 

Консультация «Поиграем дома» (игры по правилам дорожного движения) 
Беседа «Спрашивали - отвечаем» 

Презентации «Все работы хороши -  выбирай на вкус» 
Привлечь родителей к помощи детям в оформлении презентаций. 

Прогулка к проезжей части 



Привлечь  родителей к помощи в организации совместной прогулки. 

Декабрь Консультация «Зимой бег через дорогу опасен вдвойне!»         

Беседа «Дорожные знаки» 
Совместный досуг развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков» 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

Январь Конкурс рисунков 

Февраль Консультация «Велосипед — это тоже транспорт» 
 Фотовыставка «Мой велосипед» 

Март Привлечь родителей к организации прогулки 

Памятка «Все начинается с малого» 

Апрель Консультация «Как воспитать грамотного пассажира» 
Прогулка на автобусную остановку 

Привлечь родителей к организации прогулки 

Май Совместно с родителями праздник ПДД 

 Консультация «Отдых и ПДД» 

 

Перспективный план работы с родителями 
по правилам дорожного движения 
Подготовительная к школе группа 

 
                Месяц Мероприятие 

Сентябрь Групповое родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых» 

Цель: ознакомление родителей с планом работы по ПДД 
Папка передвижка для родителей «Скоро в школу» 

Памятка для родителей «В этом возрасте ребенок должен усвоить…» 
Консультация для родителей «Учите ребенка самостоятельности» 

Октябрь Анкетирование родителей 
Фотоконкурс «Мой город» 

Привлечение родителей к оформлению выставки и альбома 
Консультация для родителей 

Индивидуальная работа воспитанников   
Презентация «Правила дорожные надо соблюдать  и летом их не нарушать» 

Ноябрь Памятка для родителей «Ребенок на дороге» 
Прогулка к проезжей части 

Привлечь  родителей к помощи в организации совместной прогулки. 

Декабрь Встреча с сотрудником ГИБДД 

Январь Конкурс рисунков 

Февраль Консультация «Индивидуальный маршрут будущего первоклассника»         

Март Папка передвижка «Ребенок на улице» 

Апрель Родительское собрание «Наши достижения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Диагностика 
Каждый ответ оценивается по трех бальной системе 
3 балла - ребенок самостоятельно выполняет диагностическое задание 
2 балла – ребенок понимает инструкцию воспитателя, результат появляется при 

незначительной помощи воспитателя 
1 балл - ребенок не понимает или не выполняет задание. 

Вторая младшая группа 
Вопросы к детям 
1. Назови цвета светофора. 
2. Покажи грузовой и легковой автомобиль. 
3. Назови части автомобиля. 
4. Кто управляет автомобилем? 
5. Что делает водитель? 
6. Где едут машины? 
7. Кого перевозит автобус? 
8. Где останавливается автобус? 
9. Где ходят люди? 
10. Где играют дети на улице? 

№ Ф. И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог 

1.             

2.             

3.             

 

Средняя группа 
Вопросы к детям 
1. Какие ты знаешь автомобили? 
2. Какие автомобили называют грузовыми? 
3. Назови части грузового, легкового автомобиля. 
4. Что такое светофор? 
5. Что обозначают сигналы светофора? 
6. Как называется место, где ходят люди? 
7. Как называется место, где ездят машины? 
8. Что такое пассажирский транспорт? 
9. Назови виды транспорта. 
10. Где можно играть? 
11. Почему нельзя играть на проезжей части? 
12. Почему нельзя играть на тротуаре? 



№ Ф. И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итог 

1. 
              

2. 
              

3. 
              

Старшая группа 
Вопросы к детям 
1. Какой транспорт перевозит грузы и какие? 
2. Какой транспорт перевозит пассажиров? 
3. Чем отличается автобус от троллейбуса? 
4. Назови правила поведения в автобусе. 
5. Назови машины специального назначения 
6. Что означают сигналы светофора? 
7. Что такое улица? 
8. Кто является пешеходом? 
9. Назови правила поведения пешеходов. 
10. Что такое переход? 
11. Что такое проезжая часть? 
12. Двустороннее, одностороннее движение – это что? 
13. Покажи дорожные знаки «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса», «Дети», 14. «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 
№ Ф.И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 Итог 
                 

Подготовительная к школе группа 
Вопросы к детям 
1. Какой вид транспорта ты знаешь? 
2. Для чего нужен пассажирский транспорт? 
3. Где его ожидают люди? 
4. Как называют людей, едущих в транспорте? 
5. Правила поведения в автобусе. 
6. Правила поведения в автомобиле. 
7. Что такое перекресток? 
8. Что такое «зебра»? 
9. Кто контролирует движение? 
10. Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД 
11. На какие части делится дорога? 
12. Правила перехода улицы. 
13. Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 
13. Где разрешается ездить на велосипеде? 
14. Какие бывают знаки? 
15. Покажи дорожные знаки: «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», 

«Велосипедное движение», «Место остановки автобуса», «Дети», «Движение 

пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Больница», «Телефон», «Пункт 

питания». 
№ Ф.И. 

ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итог 

                   

 



 

 

Приложение №3 

 

Направления работы по формированию у дошкольников знаний о 

ПДД в соответствии с ФГОС ДО 

Формирование навыков осознанного безопасного поведения на улице в 

специально организованной деятельности. 

Создание предметно-развивающей среды, способствующей формированию 

безопасного поведения. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) при 

формировании навыков безопасности дорожного движения. 

Формирование навыков осознанного безопасного поведения на улице в 

специально организованной деятельности. 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения должна заключаться в формировании у 

детей необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

В целом проведение образовательной деятельности с дошкольниками 

должно предусматривать развитие у них познавательных способностей, 

необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной среде. 

Основные из них: 

 умение вовремя замечать опасные места, 

 приближающийся транспорт; умение различать величину транспорта; 

 умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 

 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их 

значение; 

 понимание особенностей движения транспорта, того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 

 понимание потенциальной опасности транспорта. 

Методы и приемы по обучению детей правилам дорожного движения. 

Наглядный метод: показ игрушек, показ картин, иллюстраций, 

фотографий, показ способов выполнения заданий. 

Словесный метод: объяснение, пояснение, указание, вопросы к 

детям, чтение художественной литературы. 

Игровой метод. 

Практический метод: создание продуктов детской деятельности на тему, 

создание проектов. 

Создание предметно-развивающей среды, способствующей формированию 

безопасного поведения. 



Развивающая среда – это дидактические, наглядные материалы, которые 

находятся в распоряжении воспитанников. Их назначение привлечь внимание 

ребенка и побудить его к самостоятельному поиску информации по 

обсуждаемой теме. 

Кроме того, к развивающей среде можно отнести и речь педагога, который 

общается с ребенком. Образец правильной, грамотной речи, который постоянно 

присутствует в жизни воспитанника, является важным стимулом к усвоению 

нового материала. 

 

 

Приложение№4 

Работа с родителями законными представителями 

по Профилактике детского дородно-транспортного травматизма 
 

Детский дорожно-транспортный травматизм, как это показывает 

статистика, имеет, к сожалению; тенденцию к увеличению, а не к снижению, 

что связано с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей. 

Все, выше указанное, относится ко многим родителям, хотя первичные 

навыки безопасного поведения ребенка на улице должны сознательно 

прививаться семьей. 

Детский сад может помочь - дать знания детям по Правилам дорожного 

движения, но основная нагрузка ложится именно на родителей (законных 

представителях). Только они могут научить ребенка безопасно вести себя на 

дороге, правильно подготовить к движению на улице наших самых маленьких 

пешеходов, которых сразу же по выходу из дома подстерегают серьезные 

трудности и опасности.  

Но было бы несправедливо возлагать всю вину на сложившееся положение 

на дорогах и улицах страны только на детские сады, родителей. Причиной 

дорожно-транспортных происшествий являются и сами дети, которые знают о 

Правилах дорожной безопасности, но не спешат их выполнять.  По-видимому, 

родителям следует знать, что мальчики в пять раз чаще являются причиной 

дорожно-транспортных происшествий, чем девочки, и сделать из этого 

определенные выводы. Конечно, определенную роль играют здесь 

свойственные мальчикам в детском возрасте повышенные эмоциональность и 

подвижность, а также, то обстоятельство, что они больше времени, чем 

девочки, проводят на улице. Но именно эти возрастные особенности детей 

требуют надлежащего надзора за ними со стороны родителей. 

         Профилактическая работа по безопасности дорожного движения в нашем 

дошкольном учреждении проводится в целях  обеспечения условий для 

обучения детей правилам дорожного движения, охраны жизни и здоровья детей 

и в соответствии совместным  планом организационно-профилактических 



мероприятийпо предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизмадеятельности ГИБДД  УМВД и других заинтересованных 

организаций по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

        И одним из основных направлений профилактической работы 

является -  работа с родителями с законными представителями. 

Работа с родителями по данному направлению заключается в следующем: 

- с родителями регулярно проводятся рекомендации, беседы; 

-в фойе детского сада активно функционирует стенд «Зеленый огонек», на 

котором родители могут найти информацию о дорожно-транспортных 

происшествиях произошедших на улицах города, ознакомиться с планом 

работы на год и другой информацией. 

-  ежегодно обновляется и пополняется информационный материал в 

родительских уголках групп; 

Родители законные представители являются для нас в этой работе 

помощниками, союзниками: 

- родители активно принимают участие в создании и пополнении 

развивающей среды (уголков безопасности дорожного движения) в группах, в 

изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых игр и дидактических игр;             

- родители активно участвуют в подготовке и проведении праздников и 

развлечений для своих детей по Безопасности дорожного движения: 

изготавливают атрибуты и костюмы для праздников. 
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