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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы обеспечения 

безопасности дошкольников на дорогах и улицах города Минусинска. 

Ежегодно на дорогах нашего города совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых дети получают ранения и травмы.  

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 – система деятельности воспитателя по обучению 

дошкольников основным правилам дорожного движения и воспитания у них привычек и 

поведения умелых и осторожных пешеходов. Данная система работы послужит справочным 

материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям Правила 

дорожного движения. 

В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны не только 

знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как внимание, память, 

мышление, координация движений, реакция на опасность (развитие «Чувства опасности»). 

Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно 

без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в транспорте. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы:  

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, 

выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1. Способствовать освоению детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2. Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения. 

3. Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного 

движения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы –  4– 7 лет, 

воспитанники средних, старших и подготовительных к школе групп детского сада 

общеразвивающей, оздоровительной и компенсирующей направленности. Срок реализации 

программы 3 года. 

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

 

Принципы организации образовательного процесса:  
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- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

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

реализовать стремление к познанию. 

- Деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность 

с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

- Интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

- Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной педагогической помощи 

детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных педагогических 

ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

- Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы в разных 

группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Средняя группа 

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. 

  

Старшая группа    

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. 

Знают о работе сотрудников ГИБДД. 

 

Подготовительная к школе группа 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

Проявляют осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации.  
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Могут соблюдать правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

  

− педагогическая диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД в конце учебного 

года; 

− выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов; 

− участие в досугах и развлечения. 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год:   1 – вводная (октябрь),  2 - итоговая 

(май) 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в различные возрастные периоды 

 

Средняя группа 

Задачи:  

1. Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять сходство 

и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 

2. Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

3. Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: 

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

4. Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный переход, 

полоса движения, остановка общественного транспорта. 

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

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

(скоро загорится красный). 

6. Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в 

детский сад на легковом автомобиле, автобусе. 

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

8. Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где можно 

ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. 

В средней группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основной задачей их конструирования 

является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, полученных детьми в 

процессе различных видов деятельности. Поскольку главными факторами формирования 

навыков безопасного поведения у детей 4—5 лет являются ознакомление с моделями 

культурного и безопасного поведения на дороге и отработка выполнения правил в разных 

ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах.  

Во время утреннего приема детей проводятся беседы, в ходе утренней и вечерней 

прогулок организуются наблюдения, направленные на ознакомление с моделями безопасного 

поведения. Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после ужина 

организуются ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение игр-

инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. С развитием игровой деятельности все 

большее значение для осмысления приобретенного опыта, знаний приобретают сюжетно-



6 

 

ролевые игры. Очень важно оборудовать уголки для игр «Больница», «Семья», «Спасатели», 

«ДПС» с учетом уровня развития детей. Организуя самостоятельную деятельность детей, 

педагог наблюдает за тем, какие действия дети выполняют правильно, какие правила они 

освоили. 

Дети 4—5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение других людей. 

В этот период родители являются непререкаемым авторитетом. Это определяет важность 

демонстрации ими моделей безопасного поведения, неукоснительного соблюдения правил, 

последовательности в требовании соблюдения правил детьми. 

Роль семьи определяется также тем, что дети 4—5 лет не обладают способностью 

переносить полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов 

информацию в реальные условия. Родители же имеют возможность осуществлять обучение на 

практике: знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в транспорте, 

общественных местах, с правилами перехода автодорог. Главным методом обучения является 

демонстрация в повседневной жизни значимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, 

прежде всего родителями) моделей безопасного поведения. Обогащение представлений и их 

применение организуется педагогом в ходе бесед, сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», 

«Семья», предварительной работы к ним, в ходе дидактических игр, конструирования, 

рисования, чтения произведений художественной литературы, наблюдений, экскурсий, 

просмотра мультфильмов, телепередач.  

 

Старшая группа 

Задачи:  

1. Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все общественные 

здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств. 

2. Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 

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

3. 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. 

4. 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». 

5. Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными или 

неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за действиями 

регулировщика. 

Содержание и организация образовательного процесса в старшей группе 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется прежде всего в форме 

образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными аспектами 

окружающей действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, понимать 

суть правил безопасного поведения, самостоятельно их формулировать. В этот период 

происходит активное накопление опыта выявления потенциально опасных объектов, явлений, 

способов избегания попадания в проблемные ситуации. Как структурные единицы 

педагогического процесса образовательные ситуации могут являться компонентом различных 

форм организации непосредственно образовательной деятельности старших дошкольников: 

исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, предварительной работы 

к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих мастерских, занятий и др. Обогащение 

представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений происходит в ходе 
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образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Во время утреннего 

прихода детей в образовательную организацию проводятся беседы, способствующие 

актуализации знаний о правилах безопасного поведения, организуются экскурсии, 

позволяющие обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб, о действиях 

участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В ходе прогулок 

организуется обыгрывание различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что 

позволяет отрабатывать применение Правил дорожного движения в разном качестве и в 

соответствии с различными условиями. Значительно обогащают представления и впечатления 

дошкольников ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, инсценировка 

любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных моментов. В ходе сюжетно-ролевых 

игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и 

дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение представлений 

детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуются их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных 

дорожных ситуациях. Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 

осуществляются в различных видах самостоятельной детской деятельности. Педагог 

стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, 

помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных материалов, 

рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 

 

Подготовительная к школе группа 

Задачи:  

1. Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по 

дороге. 

2. Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, 

полученные на занятиях). 

3. Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

4. Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

5. Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 

6. Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

7. Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания 

проблемных ситуаций. 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых детьми 

осуществляются анализ определенных событий, выбор и отработка оптимальных моделей 

поведения, происходит формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие 

психических процессов, воспитание личностных качеств. В ходе осуществления различных 

видов самостоятельной деятельности педагог имеет возможность выявить уровень 

сформированности определенных навыков безопасного поведения, осознанности и 

систематичности выполнения правил. При необходимости  организуются беседы, позволяющие 

дополнить представления дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед педагог также 

выявляет причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает дальнейшие 

направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и их семьями. В 

ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. В подготовительной к школе 

группе наблюдение выполняет все основные функции данного метода познания, на его основе 
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дошкольники учатся решать разного рода учебные и практические задачи, делать выводы, 

формулировать правила. В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном 

организуются слушание литературных произведений, различные виды 

художественнотворческой деятельности. Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

помогают систематизировать впечатления, отразить их в художественном образе.  

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», «ДПС», 

«Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 

происходят дополнение и конкретизация знаний детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется отработка применения данных 

правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое внимание уделяется анализу 

дорожных ситуаций, действий участников дорожного движения, формированию навыков 

безопасного поведения на улице (умение выбрать безопасный маршрут, различать дорожные 

знаки и др.). Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть определенную 

дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить правильность действий героев 

сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные последствия происходящего, выразить личное 

отношение. Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 

именно они предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в 

стиле той или иной группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной к школе группы при помощи педагога и родителей 

формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень 

безопасности площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках.  
При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении наблюдения за 

нею выявляются степень сформированности навыков, осознанности действий, мотивы 

следования правилам или причины их нарушения.  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации Программы   

 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей. Комплексное решение вопросов, 

сотрудничество с ГИБДД,  в ходе реализации программы способно создать условия для 

привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на дороге.  

Основные направления работы по программе: 

Профилактическое: 

− обеспечение знаний о транспортной среде города; 

− предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

− решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 

Организационное: 

− организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (по ПДД); 

− определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

− изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

− пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 
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Весь образовательный процесс базируется на организации развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в различных видах деятельности. Для успешной реализации программы 

используются следующие образовательные ситуации:  

− непосредственно образовательная деятельность, 

− ситуационные беседы (разговоры, обсуждения), 

− моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций,   

− ролевое проигрывание ситуаций,  

− тренинговые игровые упражнения и задания,  

− игры (сюжетно-ролевые, дидактические, драматизации, режиссерские, подвижные), 

− детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.),  

− тематические экскурсии, ,  

− чтение художественных произведений, 

− прогулки на свежем воздухе,  

− встречи и беседы со специалистами ГИБДД, обеспечивающими безопасность жизни и 

здоровья людей на дороге. 

Процессе применения в ДОУ вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы ориентирован на развивающее образование: 
проекты – форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается 

решение какой-либо проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, 

средств в соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей; 

экспериментирование – позволяет ребенку открыть свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появление и изменение свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности; 

виртуальные путешествия – форма образовательной деятельности, отличающаяся от 

реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов 

досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха; 

акция – специально организованная предметно-практическая деятельность детей 

ограниченная по месту и времени проведения; 

выставка, экспозиция – форма организации работы с детьми, в процессе кторой 

происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки). 

 

Методы реализации Программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

программы используются следующие методы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования); 

исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций;  

интерактивный метод – все обучаемые контактируют и работают сообща (или в группах); 

моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

метод наблюдения и беседы. 

 
Средства реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

изуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 
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2.3. Направления работы участников образовательных отношений по реализации 

программы 
 

Участник 

образовательных 

отношений 

Направления работы 

Заведующий  

 

- Распределение функциональных обязанностей между членами 

коллектива. 

- Проведение инструктажей. 

- Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, 

литературы, картин, игрушек и т.п.). 

Заместитель 

заведующей по ВР 

(старший 

воспитатель)  

 

- Определение места системы обучения дошкольников правилам 

дорожного движения в общем образовательном пространстве детского 

сада, его связи с другими направлениями. 

- Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению 

детей ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

уголки безопасности в группах; 

информационные стенды для родителей; 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского 

сада). 

Воспитатель - Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

оформление уголков безопасности; 

подбор литературы, фотографий по ПДД; 

изготовление атрибутов к играм.  

- Взаимодействие с родителями. 

Музыкальный 

руководитель 

- Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

- Подбор музыкальных произведений. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

-Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

- Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

 

Помощник 

воспитателя 

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Программа предполагает формы сотрудничества с семьями воспитанников в области 

социально-коммуникативного развития. Родители воспитанников имеют возможность 

осуществлять обучение правилам безопасного поведения на дороге на практике: знакомить с 

элементарными правилами поведения на улице, в транспорте, общественных местах, с правилами 

перехода автодорог. Главным методом обучения является демонстрация в повседневной жизни 

значимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей 

безопасного поведения. Программа предполагает формы сотрудничества с семьями 

воспитанников: участие родителей в обогащении групповых центров безопасности; участие в 

образовательных событиях в ДОУ. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 

Технические средства ДОУ: 

4 компьютера; 

2 ноутбука; 

2 принтера с копировальной системой и сканером; 

12 телевизоров; 

музыкальный центр;  

светомузыка;  

4 микрофона; 

микшерский пульт; 

акустическая система; 

6 магнитофонов; 

 11 проигрывателей DVD; 

 цифровой фотоаппарат; 

 мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

комплект игровых модулей для изучения ПДД, 

набор дорожных знаков, 

набор жилеток дорожных знаков. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Программно-методическое  обеспечение 

Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2009 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М.: 

Просвещение, 2000, издание 2. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность.- М.: Просвещение, 2000, 2-е издание. 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения.- М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2009.  

Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.- М.: 

«Издательский Дом Третий Рим», 2008  

Рублях В.Э. Правила дорожного движения.- М.: Просвещение, 1984, издание 9 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.- М.: Просвещение, 1989  

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук.- М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009, издание 2 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения.- «Издательство Скрипторий 2003», 2008  

Шурыгина Т.А.Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002  
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Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Сорокина Л.А. Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения. 

Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2011 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные 

материалы.- Волгоград ИТД «Корифей», 2011 

 Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. 

Занимательные материалы.- Волгоград ИТД «Корифей», 2010 
 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционным мероприятием в рамках реализации Программы является образовательное 

событие Неделя ПДД «Зеленый огонек». Неделя ПДД «Зеленый огонек» проводится ежегодно 

и направлена на обучение дошкольников правилам дорожного движения. 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В детском саду в групповых комнатах оборудованы центры безопасности, в спортивном 

зале имеется комплект игровых модулей для изучения детьми правил дорожного движения, 

наборы и жилетки дорожных знаков.  

 

4. Дополнительный раздел 

 

        4.1. Краткая презентация Программы 

     

Образовательная программа «Уважайте Светофор!» (далее – Программа) является 

вариативной частью основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад № 15».  

Назначение программы - Программа определяет систему деятельности воспитателя по 

обучению дошкольников основным правилам дорожного движения и воспитания у них 

привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов.  

Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (см. ООП дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №15»). В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения 

важны не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как 

внимание, память, мышление, координация движений, реакция на опасность (развитие 

«Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения 

на дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на 

дороге и в транспорте. Работа в ходе реализации программы может быть специально 

организованна, а также внедрена в обычные плановые формы работы. 

 Цель программы: создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улицах города. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа охватывает возраст детей от 4 до 

7 лет, в том числе категорию детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

тяжелыми нарушениями речи).  
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     Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут 

изменяться. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Развиваются ловкость 

и координация движения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное мышление. 

Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование может 

осуществлятся по схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает развиваться 

образное мышление. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Продолжает совершенствоваться речь.  

6-8 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными игровыми 

объединениями, формируется умение согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной роли.  

Дети с ОНР Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей  является 

использование  простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Недостаточным является понимание и употребление 

сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на 

простые. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок 

затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует 

неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным 

значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках 

бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми  названий частей предметов и др. Наряду с 

заметным улучшением звукопроизношения, наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

 

 

Образовательная программа включает следующие разделы: 
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 целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные 

характеристики детей, а также планируемые результаты освоения программы воспитанниками;  

содержательный - определяет общее содержание образовательной программы,  описывает 

средства, формы и методы работы с детьми,  особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников;  

организационный – описание материально-технической базы ДОУ, развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Программа предполагает формы сотрудничества с семьями воспитанников в области 

социально-коммуникативного развития. Родители воспитанников имеют возможность 

осуществлять обучение правилам безопасного поведения на дороге на практике: знакомить с 

элементарными правилами поведения на улице, в транспорте, общественных местах, с правилами 

перехода автодорог. Главным методом обучения является демонстрация в повседневной жизни 

значимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей 

безопасного поведения. Программа предполагает формы сотрудничества с семьями 

воспитанников: участие родителей в обогащении групповых центров безопасности; участие в 

образовательных событиях в ДОУ.  

Одним из итоговых образовательных событий является Неделя ПДД «Зеленый огонек». 

Неделя ПДД «Зеленый огонек» проводится ежегодно и направлена на обучение дошкольников 

правилам дорожного движения. 
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Приложение 1 

Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге  

в средней группе 

 

Тема занятий  Дата  Программное 

содержание  

Оборудование Предваритель

ная работа 

Словарная 

работа 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

формы работы  

      1      2                           3             4                5           6          7              8 

1.Знакомство 

с уголком ПДД 

  

Предварительн

ая диагностика 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цвета, их 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Познакомить 

детей с 

автоклассом, его 

оснащением, 

функциями. 

Совершенствова

ние навыков 

ориентации на 

местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание, 

 

Демонстрационны

е картины, 

макеты, схемы, 

диафильмы, 

разнообразные 

игрушки, 

необходимые 

атрибуты для 

управления 

движением и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет  

Подвижные 

игры «Найди 

предмет», 

прогулки, 

экскурсии, 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривани

Макет, вперед-

назад, налево -

направо, реже - 

чаще, 

впереди – 

позади, далеко-

близко, быстро-

медленно, 

приближается – 

удаляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светофор, 

Рассматривани

е уголка 

безопасности, 

уголка ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

Творческое 

задание: рисование 

деревьев, кустов, 

цветов. Расставка  

домов, кинотеатров, 

аптек, детского 

сада, школы, 

магазин, 

пешеходов, 

светофоров, 

дорожных знаков, 

модели 

транспортных 

средств.  

Расставка  домов, 

кинотеатров, аптек, 

детского сада, 

школы, магазин, 

пешеходов, 

светофоров, 

дорожных знаков, 

модели 

транспортных 

средств. 

 

Подвижная игра 
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последователь

ность и 

значение в 

дорожном 

движении. 

 

 

 

 

 

 

3.Городской 

общественный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Я еду в 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

значение цвета  

в дорожном 

движении, 

чередование и 

расположение 

цветов. 

 

 

 

 

 

Формирование 

понятия 

«общественный 

транспорт», 

расширение 

знаний о его  

видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ культуры 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 

прилегающей 

территории, 

модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов, 

светофор). 

 

 

 

 

Макет 

прилегающей 

территории, 

модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов, 

светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки, 

стулья, рули. 

 

 

 

 

 

е иллюстраций, 

плакатов, 

подвижные 

игры «Найди 

свой цвет», 

«Цветные 

автомобили», 

«Лошадки», 

«Поезд», 

«Трамвай» 

 

Рассматривани

е иллюстраций, 

плакатов, 

подвижные 

игры «Найди 

свой цвет», 

«Цветные 

автомобили», 

«Лошадки», 

«Поезд», 

«Трамвай». 

Чтение 

художественно

й литературы. 

 

Рассматривани

е иллюстраций, 

плакатов, 

подвижные 

игры «Найди 

свой цвет», 

«Цветные 

красный, 

желтый, 

зеленый, под, 

над. 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

транспорт. 

Автобус, 

троллейбус, 

трамвай, такси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

транспорт, 

автобус, 

поручень, 

кондуктор. 

 

 

мультфильма 

«Смешарики. 

Правила 

поведения на 

дороге» 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Транспорт 

нашего 

города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

слайд – 

презентации на 

мультимедийн

ом экране 

«Правилам 

движения -

«Водители и 

пешеходы» 

Расстановка 

транспорта, 

обыгрывание 

различных 

ситуаций. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

автобусе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Поезд». 
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5.Железнодоро

жный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Знаки, 

сопутствующ

ие железной 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

знаний о видах 

транспорта 

(назначение 

железнодорожн

ого транспорта; 

его 

особенности; 

кто управляет 

поездом?; 

правила 

поведения 

железной 

дороге). 

 

Знакомство со 

знаками, 

сопутствующим

и железной 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья, макет 

железной дороги, 

симафор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья, дорожные 

знаки 

 

 

 

 

 

автомобили», 

«Лошадки», 

«Поезд», 

«Трамвай». 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

А Усачева 

«Случай в 

автобусе» 

 

Чтение стихов, 

рассказы о ж/д 

транспорте, 

игра на макете 

железной 

дороге, 

рассматривани

е иллюстраций 

и беседа по их 

содержанию. 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильмов 

с сюжетами о 

железной 

дроге, 

рассматривани

е иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорож

ный транспорт, 

машинист, 

рельсы, шпалы, 

станция 

(игровой 

набор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Переезд, 

шлагбаум, 

симафор. 

 

 

 

 

наше 

уважение!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково, 

Ну-погоди!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительн

ая игра – 

массаж 

«Рельсы – 

рельсы, 

шпалы, 

шпалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Дорожные 

ситуации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра по сказке 

«Репка». 
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7. Гужевой 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. На 

перекрестках 

и площадях. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Правила 

поведения на 

улицах и 

дорогах. 

Переход улиц 

и дорог. 

Итоговая 

диагностика 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

Расширение 

знаний о видах 

транспорта (Для 

чего служит? 

Кто управляет? 

Правила 

движения 

гужевого 

транспорта) 

 

Знакомство с 

перекрестком и 

площадью; их 

отличие, 

расширение 

знаний об 

улице.  

 

 

 

Расширение 

знаний о 

поведении на 

улицах и 

дорогах. 

 

Вожжи, репка, 

стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов.  

 

 

 

 

 

 

Макет, модели 

транспортных 

средств, фигурки 

пешеходов.  

 

 

 

Беседа, 

подвижная 

игра 

«Лошадки», 

чтение 

литературы, 

просмотр 

мультфильма 

«Лиса и волк». 

 

Чтение 

специальной 

литературы, 

рассматривани

е иллюстраций, 

плакатов. 

Подвижная 

игра «Цветные 

автомобили».  

 

Рассматривани

е иллюстраций, 

плакатов, 

просмотр 

мультимедийн

ых слайдов, 

дид.игры на 

участке. 

 

Гужевой 

транспорт, 

вожжи, телега. 

 

 

 

 

 

 

 

Перекресток, 

регулируемый 

и 

нерегулируемы

й перекресток, 

дорожная 

разметка, 

площадь,  

 

 

Дорога с 

односторонним 

движением 

(двусторонним) 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

по сказке 

«Репка». 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

на макете 

перекрестков. 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

(фишками – 

зеленой, 

красной) 

безопасных и 

опасных 

участков 

дороги. 

 

Обыгрывание 

обычных ситуаций 

на макете и 

разметке на полу. 

 

 

 

 

 

 

Моделирование на 

маршруте  

различных 

дорожных 

ситуаций. 
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Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге  

в старшей группе 

 

 

 Программное 

содержание 

Оборудование Предваритель-

ная 

работа 

Словарная работа Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

Формы работы 

Сентябрь 

Ориентирование 

детей в районе 

детского сада. 

Предварительная 

диагностика. 

 

Знакомство с макетом 

части поселка, 

Сформировать 

способность 

ориентироваться на 

макете. 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели тран-

спортных средств 

дорожные знаки, 

бумага, маркер 

Рассматривание 

оборудования. 

Перекресток, 

тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Составление 

плана части 

поселка. 

Закрепления 

понятия  

«план 

местности» 

Октябрь 

Правила 

поведения на 

улицах поселка, в 

общественном 

транспорте 

«Готовы ли мы 

стать 

пассажирами?» 

Формирование знаний 

поведения на 

остановках 

общественного 

транспорта 

и в общественном  

транспорте. 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств 

дорожные знаки, 

атрибуты к с/р игре. 

Чтение 

литературы 

«Уроки 

вежливости» 

 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

кондуктор, 

водитель, 

пассажир, 

остановка 

общественного 

транспорта. 

Игра 

«Умелый 

пешеход» 

С/р игра 

«Автобус» 

Ноябрь 

Дорожные знаки 

«Пешеход 

переходит улицу» 

Общее ознакомление 

детей с дорожными 

знаками 

(предупреждающие, 

предписывающие 

знаки) 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств 

дорожные знаки. 

Прогулка  к 

дорожным 

знакам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая 

часть, 

сотрудник ГИБДД. 

Игра «Знаки 

заблудились» 

Лабиринт: 

«Доберись по 

схеме до места 

назначения» 
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Декабрь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с 

запрещающими 

знаками. 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств, 

запрещающие знаки. 

Рассматривание 

запрещающих 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

запрещающие 

знаки: 

«опасность», 

«движение 

запрещено» и т.д. 

Игра  

«Почему 

незнайка 

попал в 

аварию» 

Рисование 

дорожных 

знаков. 

Январь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с 

информационно-

указатель- ными 

знаками. 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств, 

информа- 

ционно- 

указательные 

знаки куклы. 

Рассматривание 

информа-

ционно- 

указательных 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

Игра 

«Путешествие 

Лёлика и 

Болика» 

Аппликация 

«Информа- 

ционно- 

указательные 

знаки» 

 

Февраль 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей со  

знаками сервиса. 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели транспорт- 

ных средств, 

знаки сервиса 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Собери 

знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 

Март 

Дорожные знаки, 

ПДД  

Обобщение и 

систематизация 

представлений о 

действиях по выполне-

нию ПДД 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели транспорт 

ных средств 

дорожные знаки 

Формирование 

навыков и 

привычек 

безопасного 

поведения 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Игра 

«Оцени 

поступок» 

Рисование 

«На экскурсии» 
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Апрель 

ПДД 

Закрепление и 

систематизация ПДД 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели транспорт- 

ных средств, 

дорожные знаки 

Чтение 

литературы, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник ГИБДД. 

Игра 

«Умники и 

умницы» 

Просмотр 

мультфильма. 

«Смешарики. 

Правила 

дорожного 

даижения» 

Май 

 

По схеме макета  

научить определять 

безопасный маршрут до 

детского сада. 

Формировать у детей 

целостное восприятие  

окружающей дорожной 

среды. 

Воспитывать 

наблюдательность, 

дисципли- 

нированность. 

Макет части поселка 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели транспортных 

средств, дорожные 

знаки. 

Закрепление 

ПДД, адреса 

детей 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник ГИБДД. 

Разработка 

безопасного 

маршрута 

от дома до  

школы. 

 

Инсценировка 
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Перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению на дороге  в подготовительной к школе группе  

 

Тема занятия Программное 

содержание 

оборудование Предварительна

я работа 

Словарная 

работа 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующи

е формы 

работы 

Сентябрь 

Диагностика 

уровня знаний 

детей по ПДД 

 

 

При выполнении 

заданий и ответах на 

вопросы учитывать 

уровень 

подготовленности 

детей. 

 

слайды, 

магнитная доска,  

макеты светофора 

и дороги. 

 

показ слайдов, 

вопросы по 

диагностике. 

знакомство детей 

с правилами 

дорожного 

движения, 

экскурсии, 

наблюдения, 

просмотр 

учебного фильма 

о ПДД, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседы о ПДД, о 

правилах 

поведения на 

улице и в 

транспорте. 

Светофор, 

дорожные знаки, 

правила 

поведения, 

перекрёсток, 

водитель, 

пассажир, 

железная дорога, 

транспорт 

(общественный, 

водный, 

наземный, 

железнодорожный

, воздушный, 

легковой, 

грузовой), 

впереди – позади, 

дальше – ближе, 

пешеходный 

переход. 

Дидактическая 

игра « Найди 

безопасный 

путь до 

детского сада» 

Драматизация 

сказки 

«Веселый 

светофор» 

Октябрь 

«Знаки, 

предупреждающи

е пешеходов об 

опасности». 

 

Образовательная:  

1.Обеспечить в ходе 

занятия усвоение 

знаний о 

предупреждающих 

знаках: опасный 

поворот, скользкая 

Предупреждающи

е знаки, версты, 

опасный поворот, 

крутой спуск и 

подъем, неровная 

дорога, скользкая 

дорога,   

Экскурсия к 

светофору, 

наблюдение за 

его работой и за 

движением 

машин. 

Изготовление 

Демонстрационны

й материал – 

слайды. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

цифрами и 

Проблемные 

ситуации, 

сюрпризные 

моменты, 

наглядность, 

художественное 

слово, вопросы. 

Изготовление 

дидактической 

игры 

«Дорожные 

знаки» 
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дорога, неровная 

дорога, крутой спуск 

и крутой подъем. 

2.Знакомство с 

историей появления 

первых дорожных 

знаков. 

3.Закрепить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

4.Повторить названия 

различных видов 

транспорта. 

Развивающая: 

Развитие поискового 

мышления, умения 

использовать 

полученные знания в 

практике. 

Воспитательная: 

Воспитывать 

культуру поведения, 

наблюдательность, 

уважительное 

отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

предупреждающи

х знаков с 

использованием 

шаблонов. 

Встреча с 

работниками 

ГИБДД. 

 

 

карточки с 

изображением 

знаков. 

 

 

 

Ноябрь 

«Запрещающие 

знаки» 

 

1. Образовательная: 

обеспечить в ходе 

занятия усвоение 

запрещающих знаков, 

учить отличать их от 

слайды, 

раздаточный 

материал. 

Карандаши 

мозаика 

 беседа, вопросы, 

наглядность, 

игровые приемы, 

художественное 

слово (загадки, 

запрещающие 

знаки, въезд 

запрещен, 

движение 

пешехода 

Использование 

макета 

прилегающей 

территории и 

наглядного 

Рисование 

карандашом, 

свечкой. 

Выкладывание 

мозаикой  
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других знаков. 

2. Развивающая: 

развивать 

воображение, умение 

применять знания на 

практике. 

3. Воспитательная: 

воспитывать 

культуру поведения, 

эстетических 

взглядов, 

наблюдательность, 

уважительное 

отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

 

стихи), 

сюрпризный 

момент. 

 

запрещена, 

поворот запрещен, 

езда на 

велосипеде 

запрещено, 

движение 

запрещено. 

 

материала 

автокласса 

запрещающих 

дорожных 

знаков  

Декабрь 

« Если бы я 

очутился в 

метро…» 

 

- Закрепить знания 

детей о городском 

наземном 

пассажирском 

транспорте. 

Познакомить с новым 

видом пассажирского 

транспорта – метро, с 

правилами 

безопасного 

поведения в метро. 

- воспитывать 

культуру поведения в 

общественном 

транспорте. 

- развивать умение 

Слайды, жетон, 

билеты 

различных видов 

транспорта, 

планы-схемы, 

костюм кота 

Леопольда. 

 

Наблюдение за 

транспортом, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры. 

 

Метро, 

метрополитен, 

эскалатор, жетон, 

поручни, станция, 

схема, турникет, 

дежурный по 

станции. 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

используя опыт 

детей  

«Поездка в 

метро» 

Рисование на 

тему: «Поездка 

в метро», из 

опыта детей. 
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сравнивать, 

обобщать, 

анализировать, 

рассуждать. 

-  Развивать умение 

работать с планом-

схемой. 

Январь 

«Приключение 

Незнайки в 

Минусинске» 

Учить детей 

правильно вести себя 

на улице. Уточнить 

представления детей 

о тротуаре, дороге, 

улице, перекрестке. 

Учить 

ориентироваться на 

расположенных по 

близости улицах, в 

названиях 

общественно –

бытовые здания в 

ближайшем 

окружении. Учить 

работать с макетами. 

 Макеты детского 

сада школы 

больницы,  

магазина, 

разметка дороги, 

дорожные знаки, 

светофор, костюм 

Незнайки, 

слайды. 

Экскурсия на 

прилегающие  к 

детскому саду 

улицы, 

загадывание 

загадок, 

знакомство с 

дорожными 

знаками, беседы. 

Название улиц 

Транспортная, 

Магылорская, 

Нефтяников, 

Новая, М-

Карамова 

Составление 

маршрутов до 

детского сада, 

школы, 

больницы, 

магазина на 

магнитной 

доске, 

используя 

плоскостные 

модели зданий. 

Строительство 

и обыгрование 

территории 

детского сада 

Февраль 

«Неправильная 

карта» 

 

Развивать умения 

читать карту-схему и 

двигаться согласно 

ей. 

Закрепить умение 

переходить дорогу 

согласно дорожным 

знакам 

Воспитывать 

дисциплинированнос

Конверт с картой-

схемой маршрута. 

Карточки с 

дорожными 

знаками, 

кроссворд. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, 

дидактические 

игры по 

правилам. 

Скорая помощь, 

знаки особого 

предписания. 

Знаки сервиса. 

Дидактическая 

игра «Найди 

что лишнее», 

психогимнастик

а походка и 

настроение. 

Составление 

кроссвордов, 

загадок. 
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ть на дороге. 

Март 

«Автомобили 

бывают разные» 

 

Учить детей 

создавать мысленные 

конструкции 

специализированных 

машин, уточнить 

значение звукового 

сигнала (сирены) 

развивать 

 умение решать 

проблемные задачи в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми используя 

различные дорожные 

ситуации, развивать 

интеллектуальные 

способности через 

умение решать 

проблемные ситуации 

воспитывать у детей 

уверенность умение 

смело высказывать 

свои мысли. 

Костюмы для 

героев: Карлсона, 

Малыша, 

изображение 

специального 

транспорта, 

разрезные детали 

машин, круги с 

изображением 

номеров 

телефонов, мяч, 

изображение 

накладного 

контура 

транспорта. 

 

Чтение с детьми 

рассказа С.Я. 

Маршака « 

Рассказ о 

неизвестном 

герое», Д.Чуйко 

«Пожарные», 

загадывание 

загадок, 

наблюдение за 

дорогой, игры по 

ПДД. 

 

Активизировать в 

речи детей 

понятия: 

специальный 

транспорт, 

проблесковый 

маячок 

употреблять в 

речи название 

специального 

транспорта: 

пожарная машина, 

скорая помощь, 

милиция, газовая 

служба закрепить 

умение описывать 

машины, 

используя 

прилагательные. 

 

Дидактические 

игры «Хорошо 

–плохо», 

«Зоркий глаз». 

Рисование на 

тему «Машины 

бывают 

разные», 

сюжетно-

ролевая игра 

«Гараж» 

Апрель 

«Приключение 

зайчонка» 

Познакомить 

детей с понятиями 

«тормозной путь», 

«скользкая дорога», с 

особенностями 

движения по ней 

транспорта; со знаком 

«скользкая дорога». 

Упражнять в 

Презентация

, аудиозапись 

«Звуки природы», 

две доски: 

гладкая и 

ребристая, 

игрушечные 

машины, две 

ленты, мяч, 

Экскурсия к 

дороге, 

наблюдение за ее 

изменением в 

зависимости от 

состояния 

погоды; беседы о 

правилах 

дорожного 

Тормозной 

путь, проезжая 

часть дороги, 

длинная, гладкая, 

сухая, широкая, 

прямая, 

извилистая, узкая, 

мокрая, 

шероховатая 

Аутотренинг, 

художественное 

слово (сказка 

про зайца), 

беседа, вопросы 

причинно-

следственного 

характера, 

создание 

Составление 

коллективной 

сказки « Как 

зайчонок учил 

правила 

дорожного 

движения». 
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умении решать 

противоречия 

экспериментальным 

путем; 

Продолжать 

формировать 

представление о 

многообразии звуков. 

Развивать умение 

прогнозировать 

события. Закреплять 

знания о дорожном 

движении; 

Воспитывать у 

детей сознательное 

отношение к 

соблюдению правил 

безопасности 

движения. 

поощрительные 

значки. 

 

 

движения, чтение 

стихотворения 

«Гололед» И. 

Лешкевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорога, сигнал 

автомобиля, 

дорожное 

покрытие, 

пешеход, путь 

скольжения. 

 

 

проблемной 

ситуации, 

проведение 

эксперимента. 

 

Май 

Викторина по 

ПДД «Вопросы 

инспектора 

Мигалочкина» 

При выполнении 

заданий и ответах на 

вопросы учитывать 

уровень 

подготовленности 

детей. 

 

Эмблемы команд, 

карточки, 

дорожные знаки, 

краски , кисти, 

бумага 

Подготовка 

команд:, 

название, 

эмблема, девиз, 

приветствие 

Закрепление  

овладения 

понятиями в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

 Конкурс 

детского 

рисунка 

«Безопасная 

дорога» 
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