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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека возложена миссия защиты своего ребёнка. Детям нужно разумно 

помогать избегать повреждений, ведь невозможно всё время водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать 

привычку правильно кататься на велосипеде, объяснить, как надо вести себя во дворе, на улице. Нужно формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, у них представления о наиболее типичных, часто встречающихся 

ситуациях. 

 

 С каждым годом проблема детского травматизма на дорогах становится все острее. По статистике основной фактор 

дорожно-транспортных происшествий – человеческий. Около 80% всех ДТП происходит из-за нарушений водителями правил 

дорожного движения, как по незнанию этих правил, так и по нежеланию их выполнять. Каждой десятой жертвой в них становится 

ребенок. У дошкольников отсутствует защитная реакция на дорожную обстановку, свойственная взрослым. Жажда знаний, 

желание постоянно открывать что-то новое часто ставят ребенка перед реальными опасностями. Оказавшись на улице, ребенок 

автоматически попадает в зону опасности, следует учить его самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода 

из сложной ситуации. 
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Именно поэтому детей, начиная с дошкольного возраста, необходимо не только обучать правилам дорожного движения, но и 

прививать им устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации и положительное отношение к решению 

данной задачи. Это важно сделать как можно раньше, пока ребенок не перенял и не принял неправильных стереотипов поведения 

на дороге, к сожалению, на сегодняшний день преобладающих во взрослой среде. Лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с самого раннего возраста, когда начинается его подготовка к пожизненной «профессии» участника дорожного 

движения, пешехода, а впоследствии и водителя, можно сохранить его жизнь и здоровье. 

 

 

Вопросы обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах в отечественной педагогической науке 

отдельно не исследовались, но рассматривались как один из аспектов нравственного воспитания. В частности, в исследованиях Р.Б. 

Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшина, Н.И. Клочанова,М.М. Котик, О.А. Скоролуповой и др. 

 

Как же добиться усвоения ребенком соответствующих норм и правил дорожного движения? Привить навыки безопасного 

поведения на дороге, только рассуждая о безопасности, нельзя. Ведь безопасность – это не только сумма усвоенных знаний, но и 

умение правильно себя вести в дорожных ситуациях. 

 

Программа «Юные знатоки ПДД» - это возможность доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения 

донести до него смысл опасности несоблюдения правил, научить навыкам безопасного общения со сложным миром дорог.  
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Новизна программы заключается в разработке и использовании таких педагогических технологий, которые обеспечат 

эффективное усвоение содержания установленного объема знаний и формирование устойчивых практических навыков у детей. 

 

Образовательная программа «Юные знатоки ПДД» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) приказ № 1155 от 17 октября 2013 года и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 257», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО…..Данная программа  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 и обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям ФГОС 

ДО – физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы: формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников определенные знания и представления об основах безопасного поведения на дорогах. 

 

2. Развивать навыки поведения на проезжей части и в общественном транспорте. 
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3. Воспитывать у дошкольников ответственность за свою безопасность, осознанное желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

4. Формировать   у   родителей   воспитанников   устойчивый   интерес к проблеме безопасности детей -

 участников дорожного движения, привлечение родительского сообщества к непосредственному и активному участию в 

процессе реализации данной программы. 

 

Срок реализации программы: 4 года 

 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование творческих методов и приемов обучения, и 

воспитания детей, а также активные формы организации просвещения родителей по данной проблеме. Комплексное решение 

вопросов, сотрудничество с ГИБДД, в ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного учреждения, 

создать условия для привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Данная система работы послужит 

справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, творческий поиск 

позволяют: 

 

- ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать;  

- создавать модель поведения на дороге; 
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       - привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением. 

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Жизненная среда может и должна развивать ребенка, служить фоном и посредником в личностно-развивающем 

взаимодействии и с взрослыми и другими детьми. Тактика построения развивающей среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению ребенка как личности. Вся программа в 

силу ее особой значимости для охраны жизни и здоровья детей требует соблюдения следующих основных принципов: 

• Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, возрастных особенностей 

учащихся и уровня их психического и физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанникам, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспитать у них 

положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного движения. 

• Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст дошкольников, тем легче формировать у них 

социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом 

определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения автомобилей и т.д.  

• Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-транспортного происшествия. Воспитанники 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  
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• Принцип возрастной безопасности. У младших дошкольников довольно рано появляется стремление самостоятельно гулять 

по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. Важно 

иметь в виду и то, что у дошкольников наблюдается довольно большое расхождение между знаниями и фактическими действиями. 

Это объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-

либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия опасной 

дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 

• Принцип социальной безопасности. Воспитанники должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов 

и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

• Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при осознании детьми правил 

безопасного поведения. Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, 

замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те поступают 

рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог 

должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 

• Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже освоенное в предыдущем. 



 
9 

 
 

• Принцип наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к 

познанию. 

• Принцип деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования 

активной жизненной позиции. 

• Принцип полноты. Начиная с раннего возраста, реализуется содержание программы по всем разделам, т.к. если какой-либо 

раздел выпадает, то дети могут оказаться незащищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

• Принцип системности. Работа проводится систематически весь учебный год при гибком распределении содержания 

программ в течение дня. 

• Принцип сезонности. Если в зимний период педагоги часто ограничиваются методическими пособиями, то в остальные 

времена года организовывают экскурсии к проезжей части, катание на велосипедах, самокатах и т.д. 

• Принцип возрастной адресованности. Предусматриваем объединение по группам детей младшего и среднего дошкольного 

возраста, среднего и старшего; старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

• Принцип интеграции. Программы по ПДД включаются в тематику других занятий: изобразительная деятельность, 

экологическое и физкультурное воспитание, и также в нерегламентированную деятельность и отдельные режимные моменты,  

чтобы программа не была искусственной надстройкой, педагоги ее естественно органично интегрируют в целостный 

педагогический процесс. 

• Принцип координации деятельности педагогов. Все педагоги планируют работу по ПДД на основе годового плана 

учреждения, в целях и последовательности в раскрытии каждой темы и избежание повторов. 
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• Принцип преемственности взаимодействия с воспитанниками в условиях образовательного учреждения и семьи. Основные 

разделы программы являются достоянием родителей, которые не только продолжают беседы с ребенком на конкретные 

предложенные педагогом темы, но выступают активными участниками педагогического процесса. 

 

Подходы к формированию рабочей программы следующие: 

 

• Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. 

• Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 

педагогического процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

• Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

• Индивидуальный подход заключается в поддержки  индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, 

которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

• Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 



 
11 

 
 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

• Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

 

 

1.1.3. Направления  программы 

Организационное  направление:  

Нормативно–правовое обеспечение: 

• подготовка приказов, регламентирующих работу Центра развития ребенка по профилактике ДДТТ;  

• разработка локальных нормативно-правовых актов и локальных актов по проведению конкурсов, соревнований;   

• Разработка программ и  рекомендаций:  

• составление программы по обучению воспитанников  ПДД;   

• разработка плана работы по ДДТТ на текущий год; 

• составление справок  по проверкам, итогам конкурсов, соревнований;   

• анализы работы за год; 

• мониторинг уровня освоения детьми программы.  
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Учебно-методическое направление: 

 Научно–методическое сопровождение: 

• обучение ПДД по программе;   

• преподавание области «Безопасность» в курсе ОБЖ;   

• практическая отработка навыков, необходимых участникам дорожного движения;   

• методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, педагогами. 

• проведение викторин, соревнований, конкурсов познавательной направленности;   

• использование информационно – коммуникативных технологий.  

 

Информационное направление:  

• выпуск памяток;   

• оформление центров безопасности;   

• работа с родителями (законными представителями)  

 

Агитационно-пропагандистское направление:  

• недели безопасности дорожного движения «Внимание, дети»;  

• участие воспитанников в конкурсах по ПДД 

• конкурсы творческих работ детей;   
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 Материально-техническое направление: 

 Создание предметно-развивающей педагогической среды: 

• поддержание материальной базы,  

• содержание ТСО в рабочем состоянии;  

• изготовление самостоятельно буклетов, брошюр по ПДД. 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста в дорожной ситуации 

 

Детский организм находится в состоянии становления, и многие процессы подвижны и неустойчивы. Ребенок подвержен 

разного рода травматизму, особенно на дороге, в силу своего психофизиологического развития и особенностей высшей нервной 

деятельности: 

 

• незрелость и непостоянство; 

• быстрое истощение нервной системы; 

• преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и непроизвольность психических процессов; 

• слабость  развития самоконтроля действия; 

• неумение прогнозировать и реально оценивать  ситуации; 

• отсутствие чувства опасности; 
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• переоценка своих  возможностей; 

• склонность к риску как способу самопознания и др. 

 

Несовершенство многих нервнопсихических функций дошкольников также влияет на скорость реакции. Дошкольники 

неспособны предугадать все возможные варианты поведения водителя и в экстремальной ситуации легко впадают в состояние 

безысходной опасности, незащищенности, потерянности. Безусловно, что дошкольники не обладают теми же навыками 

безопасного участия в дорожном движении, как взрослые. Чем младше ребенок, тем меньше у него представлений о правилах 

поведения пешеходов, пассажиров, водителей. Они слабо разбираются в свойствах объектов и закономерностей явлений, лежащих 

в основе правил безопасного поведения. 

Для ребенка 3-4 лет при ознакомлении с новыми незнакомыми  предметами  характерно тесное взаимодействие 

восприятия и двигательных действий, ему необходим непосредственный контакт с предметом. Вероятность зрительного узнавания 

сложных, незнакомых ребенку предметов в 50 % случаев находится на уровне случайности. Ребенок неспособен видеть издалека 

приближающиеся транспортные средства и оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на дороге, 

только подойдя к краю проезжей части. Кроме того, дети по разному реагируют на различные виды транспортных средств. Они 

боятся больших грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и недооценивают опасности легковых автомобилей, мотоциклов, 

велосипедов. Память носит непроизвольный характер. Ребенок неспособен понять и запомнить все, что говорят ему взрослые о 

мерах безопасности. Он не ставит перед собой цели что-то специально запомнить, прочность и точность запоминания зависит от 

эмоциональной окраски образа предмета, явления или события. 
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 В 4-5  лет  процессы  активности  мозга  (образование,  кратковременное хранение информации,   воспроизведение   

следов   возбуждения)   происходят   на подсознательном уровне. Активизация внимания  ребенка  возможна  только  при  

условии  эмоционально окрашенных  стимулов. Восприятие  дорожной  среды  непосредственно, внимание легко 

переключается,  действия подчинены  быстро  меняющимся  замыслам.  В силу  этих причин  в ситуации движущегося 

транспорта ребенок легко отвлекается на все, что его заинтересует, действия детей импульсивны. В данном возрасте ребенок лучше 

ориентируется в происходящем на расстоянии до 5 метров, заметить и точно оценить действия, происходящие на большем 

расстоянии, ему трудно. 

В 5-6 лет дальнейшее расширение поле зрения, развитие глазомера позволяют ребенку проследить события в радиусе 10 

метров. Однако до 7 лет ребенок неправильно определяет расстояния до объектов, так как не представляет их настоящие размеры и 

как зрительно они меняются с увеличением расстояния. Как педагогам, так и родителям следует помнить, что 

нейропсихологическое созревание основных мозговых структур продолжается до 13 лет. 

В 6-7 лет, в поведении ребенка потребность в движении преобладает над осторожностью. Подвижность, 

непоследовательность, импульсивность поведения в сочетании с доверчивостью и наивностью приводят зачастую к 

непредсказуемости действий детей в опасных ситуациях. Так, ребенок искренне считает, что если он видит автомобиль, то и 

водитель тоже заметил его и объедет. Он не понимает, что автомобиль не может остановиться мгновенно, даже если водитель 

видит ребенка. Именно поэтому дошкольника нельзя одного отпускать на проезжую часть и взрослые должны всегда держать его 

за руку. 

Обучая ребенка безопасному участию в дорожном движении, необходимо показать ему те нарушения, которые можно 

увидеть на дорогах среди водителей, чтобы при переходе проезжей части, перекрестков маленький пешеход научился принимать 
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компенсаторные действия по отношению к другим участникам движения. Необходимо обратить внимание детей на нарушителей 

пешеходов и самим взрослым показывать правильный пример безопасного участия в дорожном движении. Для детей взрослые — 

главный объект подражания. Личный пример взрослых соблюдения ПДД поможет сформировать стойкую привычку не нарушать 

ПДД, довести правильные действия ребенка при переходе через дорогу до автоматизма. 

В процессе обучения детей безопасному участию в дорожном движении основная задача родителей и педагогов — 

сформировать три основных навыка поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. 

Навык сосредоточения внимания - это граница, перед которой необходимо останавливаться, выдерживать паузу, для 

психологического переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только 

глазами, но и мыслями. 

Навык наблюдения: ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как подвижные (автомобили, движущиеся по 

дороге), так и неподвижные (автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части, и воспринимать 

их как потенциальную опасность. 

Навык самоконтроля: ступая на проезжую часть, спешку и волнение необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное 

спокойствие и не отвлекаться ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода дороги. 

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе реализации программы 

 

Целевые ориентиры на этапе реализации программы: 

• формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей части;    
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• обогащение представления детей о возможных ситуациях на дороге  и обучение игровым и речевым действиям в 

рамках образа (пешехода, водителя автомобиля, регулировщика движения и т. п.) в театрализованных, сюжетно-

дидактических играх по сюжетам сказок, стихотворений, рассказов, картин; 

 

• развитие операций внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и 

вербальном уровне: раскладывание в последовательности и рассказывание по серии сюжетных картинок, фотографий, 

сюжетных картин (серия картин для детских садов «Азбука дорожного движения»), отражающих правильное поведение 

пешеходов, водителей, регулировщика движения на улице и т. п.; 

• формирование представлений о труде взрослых: водитель такси (легкового автомобиля, троллейбуса, автобуса, 

снегоуборочной машины, пожарной машины и т. п.); 

• расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы), адъективного (прилагательные); 

словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе называния объектов уличного движения; ситуаций, 

соответствующих тому или иному правилу движения, и объяснения семантики слов (пешеход, светофор, правила дорожного 

движения, регулировщик, пожарная машина, машина «скорой помощи» и т. п.). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Согласно требования ФГОС ДО результаты освоения программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат 
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полноценного прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации рабочей программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Ребенок овладеет базовыми правилами поведения на дороге: 

• осознанно относится к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

• умеет предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

• способен выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях; 

•  организовывает свою деятельность в соответствии с правилами безопасного для себя и окружающих поведения в «типичных 

ситуациях»; 

• способен действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с усвоенными правилами на дороге; 

• имеет представление о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными действиями; 

• проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность в соблюдении правил поведения. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Перспективно-тематическое планирование 

 

Организация  образовательной  деятельности  по  обучению  детей  основам безопасного поведения на дороге осуществляется 

как в совместной деятельности в процессе организации различных видов деятельности (коммуникативной, игровой,

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной, музыкальной); в ходе режимных моментов - беседы, чтения 

художественной литературы, обсуждения, наблюдения; так и в самостоятельной деятельности. 

Перспективные планы составлены с учетом требований  программы, возрастных особенностей, 

материально-технической базы ДОУ и интеграции образовательных областей: 

 

Примерами интеграции образовательных областей служат: 

- информирование о правилах безопасности жизнедеятельности с целью избежание несчастного случая на дороге, способного 

повлечь за собой травмирование организма, организация подвижных и спортивных игр по ПДД, обучение катанию на велосипеде 

(«Физическое развитие») 

- организация дидактических, развивающих игр по ПДД, формирование навыков общения с окружающими как участникам 

дорожного движения (сверстниками, взрослыми); организация встреч с сотрудниками ГИБДД («Социально-коммуникативное 

развитие»); 
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- активизация мышления о безопасном поведении (использование методов моделирования, «мозгового штурма»); просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о правилах поведения на улице, дороге; использование обучающих игр по ПДД; 

организация исследовательской деятельности, реализация тематических проектов по ПДД («Познавательное развитие»); 

- составление рассказов о правилах поведения на дороге, использование в работе литературно-художественных произведений и 

текстов о безопасном поведении детей, организация игр на основе литературно-художественных произведений («Речевое 

развитие»). 

- привлечение внимания к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ (выставки, мини-музеи), художественно-творческая 

деятельность по теме, использование музыкального сопровождения при организации деятельности по формированию знаний по 

ПДД («Художественно-эстетическое развитие»). 

 

2.1.1. Перспективный план работы по ПДД (вторая младшая группа) 

 

 Программное содержание Оборудование  Предварительная 

работа 

Словарная работа Компонент ДОУ Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь                                                  Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

При выполнении заданий и 

ответах на вопросы учитывать 

уровень подготовленности детей 

Макет светофора, 

слайды, модели 

автомобилей 

Показ слайдов, 

знакомство детей с 

правилами 

дорожного 

движения, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Светофор, 

дорожные знаки, 

водитель, 

пассажир, грузовой 

автомобиль, 

легковой 

автомобиль 

Использование 

материалов 

игровой зоны 

по ПДД. 

Дидактическая 

игра «Собери 

светофор» 

Лепка «Веселый 

светофор» 



 
21 

 
 

Октябрь                                 Путешествие в страну Светофорию. Знакомство с игровой зоной по ПДД. 
Познакомить с игровой зоной по 

ДД, научить различать цвета и 

форму предметов. Закрепить знание 

детьми понятий «круг» (круглый), 

«квадрат» (квадратный), «треугольник» 

(треугольный), «красный», 

«жёлтый», «зелёный», «голубой». 

Воспитывать культуру поведения, 

наблюдательность. 

Дорожные знаки на 

основе декоративного 

магнита, цветные 

кружки. 

Игра «Цветные 

билеты», 

наблюдения, 

просмотр слайдов 

Светофор, 

дорожные знаки, 

форма, 

круглый, 

квадратный, 

треугольный 

Дидактическая 

игра «Форма и 

цвет» 

 

Рисование 

«Цветные 

автомобили» 

 

Ноябрь                                                       «Мой друг светофор» 
Познакомить детей с макетом 

прилегающей территории, 

сформировать способность 

ориентироваться на макете, 

расширять словарный запас по 

дорожной лексике (пешеход, тротуар), 

закрепить знание сигналов светофора 

Макет прилегающей 

территории, фигурки 

пешеходов, силуэты 

домов, светофор 

Беседа, вопросы, 

игровые приемы, 

художественное 

слово (загадки, 

стихи) 

Светофор, макет, 

тротуар, пешеход 

Дидактическая 

игра «Собери 

светофор» 

 

Аппликация 

«Светофор» 

 

Декабрь                                                                «Виды транспорта» 
Закреплять знания детей о видах 

транспорта через художественное слово; 

развивать у детей смекалку и 

сообразительность; воспитывать 

внимание, терпение при отгадывании 

загадок. 

Слайды, 

Модели 

автомобилей с 

магнитными 

элементами, светофор 

Наблюдение за 

транспортом, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры 

Воздушный 

транспорт, водный 

транспорт, 

наземный 

транспорт. 

Дидактическая 

игра «Собери 

такой же 

автомобиль» 

Конструирование 

«Автомобиль» 

Январь                                       «Сигналы и движение. Передвижение в заданном направлении» 
Формирование координации движения и 

реакции на сигнал; 

организация и проведение 

целенаправленных подвижных 

игр; закрепление различать цвета и 

формы предметов и виды транспорта. 

Игрушка –зайчик, 

схема, рисунки видов 

транспорта  

макеты транспорта с 

недостающими 

запчастями, макет 

светофора. 

Наблюдение на 

прогулке за видом 

транспорта, за 

проезжей частью, за 

пешеходной 

дорожкой; 

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Автобус, трактор, 

лошадь, мотоцикл, 

легковой автомобиль, 

вперёд, назад, 

остановиться 

Дидактическая 

игра «Чего не 

хватает?» 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот» 
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отгадывание 

загадок по видам 

транспорта 

Февраль                                                   «Репка» - сказка на новый лад» 
Учить детей понимать значение 

легкового и грузового транспорта, 

закреплять представление о 

деталях автомобиля, воспитывать 

желание прийти на  помощь в трудную 

минуту. 

Фигурки плоскостного 

театра (дед, репка, 

светофор, легковой и 

грузовой автомобили), 

макет, дидактические 

игры: «Какой транспорт 

лишняя?», «Собери 

грузовик» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», 

рассматривание 

иллюстраций 

грузового и 

легкового 

транспорта. 

Репка, легковой и 

грузовой автомобили, 

светофор, 

кабина, кузов. 

Дидактическая 

игра «Исправь 

ошибку 

художника» 

Инсценировка 

сказки «Репка» 

Март                                                                 «Когда мы пассажиры» 
Закрепить   понятия «пешеход», 

«пассажир». Дать представление о 

правилах поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать вежливое 

отношение друг к другу. Познакомить 

детей с основными правилами 

поведения на дороге, закрепить знания о 

ПДД, воспитывать у детей 

внимательность (особенно на 

проезжей части). 

Макет, иллюстрации, 

светофор, модели 

автомобилей 

Наблюдение за

  

транспортом, чтение 

художественной 

литературы,  

дидактические игры 

  

Автобус, 

троллейбус, 

трамвай, пассажир, 

пешеход 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

Аппликация 

«Автобус» 

Апрель                                                                «Дороги нашего города» 
Познакомить детей с основными 

правилами поведения на дороге, 

закрепить знания о ПДД, воспитывать у 

детей внимательность (особенно на 

проезжей части). 

Мяч, дорожные знаки, 

модели автомобилей с 

магнитным элементом, 

макет 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение  

художественной 

литературы,  

дидактические игры 

Дорога, тротуар, 

проезжая часть 

Дидактическая 

игра «Какой автомобиль 

лишний?» 

Рисование «Наша 

дорога» 

Май                                                            Диагностика уровня знаний по ПДД 
При выполнении заданий и 

ответах на вопросы учитывать 

уровень подготовленности детей 

Светофор, дорожные 

знаки, макет, модели 

автомобилей 

Дидактические игры, 

беседа 
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2.1.2. Перспективный план работы по ПДД (средняя группа) 

 

Программное содержание Оборудование  Предварительная 

работа 

Словарная работа Компонент ДОУ Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь       Диагностика уровня знаний детей по ПДД. Знакомство с игровой зоной ПДД. Ориентация на местности 

Познакомить детей с игровой 

зоной ПДД, ее оснащением, 

функциями. Совершенствование 

навыков ориентации на 

местности. 

Игровая зона ПДД 

(демонстрационные 

картины, макеты, 

схемы, диафильмы, 

разнообразные игрушки, 

необходимые атрибуты 

для управления 

движением и т.п.) 

Подвижные игры 

«Найди предмет», 

прогулки, экскурсии, 

беседы. 

Игровая зона ПДД, 

макет, вперед- назад, 

налево - направо, реже - 

чаще, впереди – позади, 

далеко - близко, быстро- 

медленно, 

приближается – 

удаляется. 

Посещение 

игровой площадки по 

ПДД 

Творческое 

задание: рисование 

деревьев, кустов, 

цветов.Расстановка 

домов,кинотеатров, 

аптек, детского 

сада, школы, 

магазинов, 

пешеходов, 

светофоров, 

дорожных знаков, 

модели 

транспортных 

средств. 

Октябрь                                 Цвета, их последовательность и значение в дорожном движении. 
Понимание, значение цвета в дорожном 

движении, чередование и расположение 

цветов. 

Игровая зона ПДД 

(макет прилегающей 

территории, модели 

транспортных средств, 

фигурки пешеходов, 

светофор). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, 

подвижные игры 

«Найди свой цвет», 

«Цветные 

автомобили», 

«Лошадки», «Поезд», 

«Трамвай» 

Светофор, красный, 

зеленый, под, над. 

Просмотр мультфильма 

«Правила поведения на 

дороге» 

Расставка домов, 

кинотеатров, аптек, 

детского сада, 

школы, магазин, 

пешеходов, 

светофоров, 

дорожных знаков, 

модели 

транспортных 

средств. 

Подвижная игра 
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«Пешеходы». 

Ноябрь                                                  «Городской общественный транспорт» 
Формирование понятия 

«общественный транспорт», 

расширение знаний о его видах. 

Игровая зона ПДД 

(макет прилегающей 

территории, модели 

транспортных средств, 

фигурки пешеходов, 

светофор). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, п/и 

«Найди свой цвет», 

«Цветные 

автомобили», 

«Лошадки», «Поезд», 

«Трамвай». Чтение 

худ. литературы. 

Общественный 

транспорт. Автобус, 

троллейбус, трамвай, 

такси. 

Просмотр кинофильма 

«Транспорт нашего 

города». 

Расстановка 

транспорта, 

обыгрывание 

различных 

ситуаций. 

Декабрь                                                          «Городской общественный транспорт» 
Формирование основ культуры 

поведения в общественном транспорте 

Игровая зона ПДД, 

дорожные знаки, стулья, 

рули. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения 

А. Усачева «Случай 

в автобусе» 

Общественный 

транспорт, автобус, 

поручень, кондуктор. 

Просмотр слайд 

- фильма на 

мультимедийном 

экране «Правилам 

движения - наше 

уважение!» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе» 

Январь                                                         «Железнодорожный транспорт» 
Расширение знаний о видах 

Транспорта (назначение 

железнодорожного транспорта; 

его особенности; кто управляет 

поездом?; правила поведения на 

железной дороге. 

Стулья, макет 

железной дороги, 

симафор. 

 

Просмотр 

мультфильмов с 

сюжетами о 

железной дроге, 

рассматривание 

иллюстраций 

Железнодорожный 

транспорт, машинист, 

рельсы, шпалы, станция. 

Просмотр слайд 

- фильма на 

мультимедийном 

экране «Паровозик из 

Ромашково» 

Подвижная игра 

«Поезд» 

Февраль                                                 «Знаки, отсутствующие на железной дороге» 
Знакомство со знаками, 

сопутствующими железной дороге. 

Стулья, дорожные знаки Просмотр 

мультфильмов с 

сюжетами о 

железной дроге, 

рассматривание 

иллюстраций 

Железнодорожный 

транспорт, 

машинист, рельсы, 

шпалы, станция. 

. 

Оздоровительная 

игра-массаж «Рельсы – 

рельсы, шпалы, 

шпалы» 

Дидактическая 

игра «Реши 

различные 

дорожные 

ситуации». 

Март                                                                         «Гужевой транспорт» 
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«Расширение знаний о видах 

транспорта (Для чего служит? 

Кто управляет? Правила движения 

гужевого транспорта) 

Вожжи, репка, стулья Беседа, подвижная 

игра «Лошадки», 

чтение литературы, 

просмотр 

мультфильма «Лиса 

и волк». 

Гужевой транспорт, 

вожжи, телега. 

Инсценировка 

по сказке «Репка». 

Сюжетно – ролевая 

игра по сказке 

«Репка». 

Апрель                                                                «На перекрестках и площадях» 
Знакомство с перекрестком и площадью; 

их отличие, расширение знаний о 

проезжей части 

Макет, модели 

транспортных средств, 

фигурки пешеходов. 

Чтение специальной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов 

Перекресток, 

регулируемый и 

нерегулируемый 

перекресток, дорожная 

разметка, площадь, 

Обозначение  

маркерами 

безопасных и опасных 

участков дороги. 

Обыгрывание 

обычных ситуаций 

на макете и 

разметке на полу. 

Май         Правила поведения на дороге. Переход проезжей части. Итоговая диагностика уровня знаний по ПДД 
Совершенствование навыков 

правильного поведения на дороге и 

безопасного поведения при переходе 

через проезжую часть 

Макет, модели 

транспортных средств, 

фигурки пешеходов. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, просмотр 

мультимедийных 

Дорога с 

односторонним 

движением 

(двусторонним) 

Обозначение 

маркерами 

безопасных и опасных 

участков дороги. 

Моделирование на 

маршруте 

различных 

дорожных 

ситуаций. 

 

 

2.1.3. Перспективный план работы по ПДД (старшая группа) 

 

Программное содержание Оборудование  Предварительная 

работа 

Словарная работа Компонент ДОУ Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь                                                 Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

Знакомство с макетом части 

города. Сформировать способность 

ориентироваться на макете. 

Макет части города 

фигурки пешеходов, 

модели транспортных 

средств, дорожные 

Рассматривание 

оборудования 

Перекресток, тротуар, 

пешеход, пешеходный 

переход, проезжая часть 

Составление плана 

части города. 

 

Закрепления 

понятия 

«План местности» 
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знаки, бумага, маркер 

Октябрь                                                            «Общественный транспорт» 
Формирование знаний 

поведения на остановках 

общественного транспорта 

и в общественном 

транспорте. 

Макет части города 

Фигурки пешеходов, 

модели транспортных 

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» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Автобус» 

Ноябрь                                        «Предписывающие дорожные знаки» 
Общее ознакомление детей с 

дорожными знаками (предписывающие 

знаки) 

Макет части города 

фигурки пешеходов, 

модели транспортных 

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» 

Декабрь                                                               «Запрещающие знаки» 
Ознакомление детей с 

запрещающими знаками. 

    

Макет части города 

фигурки пешеходов, 

модели транспортных 

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                                             «Информационно – указательные знаки» 
Ознакомление детей с 

Информационно - указательными 

знаками. 

Макет части города 

фигурки пешеходов, 

модели транспортных 

средств, 

информационно- 

указательные 

знаки, куклы. 

Рассматривание 

информационно – 

указательных знаков 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный переход, 

проезжая часть 

Игра «Путешествие 

Лелика и Болика» 

Аппликация 

«Информационно- 

Указательные 

знаки» 

Февраль                                                                      «Знаки сервиса»  
Ознакомление детей со 

знаками сервиса. 

Макет части города 

фигурки 

пешеходов, 

Рассматривание 

знаков сервиса 

Тротуар, пешеход, 

Пешеходный переход 

Проезжая часть. 

Игра «Собери знак» Закрепление 

геометрических 

фигур с помощью 
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модели транспортных 

средств, 

знаки сервиса 

дорожных знаков 

 

Март                                                   «Правила дорожные скорее соблюдай и в беду не попадай» 
Обобщение и систематизация 

представлений о действиях по 

выполнению ПДД 

     

Макет части города 

фигурки пешеходов, 

модели транспортных 

средств, дорожные 

знаки. 

 

Формирование 

навыков и привычек 

безопасного 

поведения 

 

Тротуар, пешеход, 

Пешеходный переход 

Проезжая часть. 

Игра «Оцени 

поступок» 

Рисование «Наша 

группа на 

экскурсии 

Апрель                                                    Повторение безопасного поведения на дороге 
Закрепление и систематизация 

ПДД 

Схема микрорайона, 

маркеры, фигурки 

пешеходов, кукольный 

персонаж модели 

транспортных 

средств, дорожные 

знаки 

Чтение литературы, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, пешеход, 

пешеходный 

переход проезжая 

часть, сотрудник 

ГИБДД. 

Игра «Умники и 

умницы» 

Просмотр 

видеофильмов 

Май                                                   Итоговая диагностика уровня знаний по ПДД 
По схеме макета микрорайона 

научить определять безопасный 

маршрут от дома до школы. 

Формировать у детей целостное 

восприятие окружающей 

дорожной среды. 

Воспитывать наблюдательность, 

дисциплинированность. 

Светофор, дорожные 

знаки, макет, модели 

автомобилей, 

пешеходов, кукольный 

персонаж модели 

транспортных 

средств, дорожные 

знаки. 

Закрепление ПДД, 

адреса детей 

Тротуар, пешеход, 

пешеходный 

переход проезжая 

часть, сотрудник 

ГИБДД. 

Разработка безопасного 

движения от дома до 

детского сада 

Инсценировка 

сказок по ПДД 
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2.1.4. Перспективный план работы по ПДД (подготовительная к школе группа) 

 

Программное содержание Оборудование  Предварительная 

работа 

Словарная работа Компонент ДОУ Интеграция 

образовательных 

областей 

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 дороге  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. 

Использования 

материалов 

игровой зоны ПДД 

Дидактическая 

игра « Найди 

безопасный путь 

до детского сада» 

Драматизация 

сказки «Веселый 

светофор» 

Октябрь                                         «Знаки, предупреждающие пешеходов об опасности». 
Обеспечить в ходе занятия усвоение 

знаний о предупреждающих знаках: 

опасный поворот, скользкая 

дорога, неровная дорога, крутой 

спуск и крутой подъем. Знакомство с 

историей появления первых дорожных 

знаков. Закрепить правила 

поведения в общественном 

транспорте. Повторить названия 

различных видов транспорта.  

Воспитывать культуру поведения, 

Предупреждающие 

знаки, версты, опасный 

поворот, крутой спуск и 

подъем, неровная 

дорога, скользкая 

дорога. 

Изготовление 

предупреждающих 

знаков с 

использованием 

шаблонов. Встреча с 

работниками ГАИ. 

Демонстрационный 

материал – слайды. 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами и 

карточки с 

изображением знаков. 

Проблемные ситуации, 

Сюрпризные моменты, 

наглядность, 

художественное слово, 

вопросы. 

Изготовление 

дидактической 

игры «Дорожные 

знаки» 
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наблюдательность, уважительное 

отношение к правилам дорожного 

движения. 

Ноябрь                                                            «Запрещающие знаки» 
Обеспечить в ходе занятия 

усвоение  запрещающих знаков, 

учить  отличать  их  от  других 

знаков. Развивать 

воображение, умение применять 

знания на практике. Воспитывать 

культуру поведения, наблюдательность, 

уважительное  отношение к 

правилам дорожного движения.  

слайды, раздаточный 

материал. Карандаши 

мозаика 

беседа, вопросы, 

наглядность, 

игровые приемы, 

художественное 

слово (загадки, 

стихи), сюрпризный 

момент.  

запрещающие 

знаки:«въезд запрещен», 

«движение пешехода 

запрещено», «поворот 

запрещен», «езда  на 

велосипеде  

запрещена», «движение 

запрещено».  

Использование 

Макета прилегающей 

территории и 

наглядного материала 

игровой зоны ПДД 

 

Рисование 

карандашом, 

свечкой. 

Выкладывание 

мозаикой 

запрещающих 

дорожных знаков 

 

Декабрь                                                                     «Путешествие 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 

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 

«Поездка в метро» 

 

Рисование 

«Поездка в метро» 

Январь                                       «Приключение Незнайки в тридевятом царстве» 
Учить детей правильно 

вести себя на дороге. Уточнить 

представления детей о тротуаре, дороге, 

перекрестке. Учить ориентироваться на 

расположенных по близости 

дорогах, в названиях общественно 

– бытовых зданий 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 

Новоильинского района 

Составление 

маршрутов до детского 

сада, школы, больницы, 

магазина на стендах 

 

Строительство и 

обыгрывание 

территории 

детского сада 

Февраль                                                                 «Неправильная карта» 
Развивать умения читать Конверт с картой- Рассматривание Скорая помощь, знаки Дидактическая игра Составление 
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карту-схему и двигаться согласно ей.  

Закрепить умение переходить дорогу 

согласно дорожным знакам. 

Воспитывать дисциплинированность 

на дороге 

схемой маршрута. 

Карточки с 

дорожными знаками, 

кроссворд.  

иллюстраций , 

плакатов, 

видеофильма, 

дидактические игры 

по правилам 

особого предписания. 

Знаки сервиса 

«Найди что лишнее», 

психогимнастика 

кроссвордов, 

загадок 

Март                                                                  «Автомобили бывают разные» 
Учить детей создавать мысленные 

конструкции специализированных, 

автомобилей, уточнить значение 

звукового сигнала (сирены). Уметь 

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 транспорта, 

круги с изображением  

номеров телефонов, 

мяч, изображение 

накладного контура 

транспорта.   

   

  

Д.Чуйко 

«Пожарные»,  

загадывание загадок, 

наблюдение за 

дорогой, игры по 

ПДД. 

Активизировать    в 

речи детей понятия: 

специальный транс- 

порт, проблесковый 

маячок употреблять 

в   речи  название 

специального 

транспорта:  

пожарная, скорая 

помощь, полиция, 

газовая служба . 

Закрепить умение   

описывать автомобили, 

используя 

прилагательные. 

Дидактические 

игры «Хорошо – 

плохо», «Зоркий 

глаз», использование 

макетов 

Рисование на тему 

«Автомобили 

бывают разные», 

сюжетно- ролевая 

игра «Гараж» 

Апрель                                                                              «Приключение зайчонка» 
Познакомить детей 

понятиями «тормозной путь», 

«скользкая  дорога», 

особенностями движения по ней 

транспорта; со знаком «скользкая 

дорога». Упражнять в 

решать   противоречия 

экспериментальным путем. Продолжать 

формировать  представление о 

многообразии звуков. Развивать 

прогнозировать  события. 

Закреплять знания о  дорожном 

движении. Воспитывать 

Презентация,  

аудиозапись  «Звуки 

природы»,  две  доски: 

гладкая  и  ребристая, 

игрушечные машины, 

две ленты, мяч, 

поощрительные 

значки.     

Экскурсия к  дороге, 

наблюдение за ее 

изменением в 

зависимости от 

состояния погоды; 

беседы  о  правилах 

дорожного движения. 

Чтение 

стихотворения  

«Гололед» И. 

Лешкевича. 

  

Тормозной путь, 

Проезжая часть 

дороги,  длинная, 

гладкая, сухая, 

широкая, прямая, 

извилистая, узкая, 

мокрая, шероховатая 

дорога,  сигнал 

автомобиля, дорожное 

покрытие, пешеход, 

путь скольжения. 

аутотренинг, 

художественное 

слово (сказка 

про зайца), 

беседа,  вопросы 

причинно- 

следственного 

характера, 

создание  

проблемной 

ситуации,  

проведение 

эксперимента. 

Составление 

коллективной 

сказки «Как 

зайчонок учил 

правила дорожного 

движения» 
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сознательное отношение к  

соблюдению правил безопасности.  

безопасности движения. 

Май                                                                      Викторина. Итоговая диагностика 
При выполнении заданий и в 

ответах на вопросы учитывать уровень 

подготовленности детей 

Эмблемы команд, 

карточки, дорожные, 

знаки, краска, кисти, 

бумага. 

Подготовка команд:, 

название, эмблема, 

девиз, приветствие. 

Закрепление понятиями 

в соответствии с 

региональным 

стандартом обучения 

детей правилам 

безопасного поведения 

на дороге. 

 Конкурс детского 

рисунка 

«Безопасная 

дорога» 

 

 

 

2.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника необходимо согласование усилий 

дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается. Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую 

часть времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие личности 

дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей строим по двум направлениям: вовлечение семьи в образовательный и 

воспитательный процесс, организованный дошкольным учреждением. 

 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют 

возможность не только посетить любые занятия и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них участие; 

организация выставок – конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к 
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участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов и театральных кукол. Все это помогает сделать их 

своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. Повышение психолого-педагогической культуры родителей 

осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы. Оформляем папки – ширмы, 

изготавливаем буклеты и презентации. 

 

2.3.  Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Успешной работе по обучению детей безопасному поведению на дороге способствует взаимодействие с различными 

учреждениями социума и общественностью – инспекцией ГИБДД, театрами для детей и молодежи, средствами массовой 

информации, которые организуют различные методические мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

По всем возникающим вопросам педагогов консультируют работники инспекции ГИБДД – так повышается уровень 

образования самих воспитателей; информация, преподносимая детям, является достоверной. 

 

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного движения, использование эффективных, 

современных методов и приемов, учет возрастных особенностей дают положительные результаты.
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 III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение 

 

Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с их участием, существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям 

безопасного дорожного движения. Работа по обучению правилам дорожного движения осуществляется как в ходе специально 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

 

Содержание образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения на дорогах у детей строится в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом  авторских разработок Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б., Скоролуповой О.А и др., 

с использованием разнообразных методов и приемов. Ведущими, среди которых являются: 

 

• Метод наблюдения и беседы – это специально организованное восприятие исследуемого объекта, процесса или явления 

в  естественных условиях с последующим обсуждением  интересующих вопросов. Он носит разъяснительный, познавательный и 

определяющий характер. 
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• Игровой метод – предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами: 

показом, пояснениями, указаниями, вопросами. Ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в соответствии с 

намеченными целями и задачами, распределяет роли, организует деятельность детей. 

 

• Наглядный метод –  это  форма  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  зависимости от применяемых при обучении 

наглядных пособий и технических средств обучения. 

 

• Практические упражнения –  это  систематическая  отработка  умения  и  навыка путем ритмично повторяющихся умственных 

действий, манипуляций, практических операций в процессе совместной деятельности  педагога и воспитанника или входе 

специально организованной индивидуальной деятельности. Функция метода направлена как на приобретение знаний, так и на 

перевод их в плоскость учебных и практических умений и навыков с последующим совершенствованием до репродуктивного и 

творческого уровня. 

 

• Метод  моделирования  опасных  и  безопасных  дорожных  ситуаций.  Ситуационное обучение заключается в 

систематизации и анализе типичных и дорожно-транспортных ситуаций, в результате которых произошли или могут произойти 

ДТП. Цель ситуационного обучения – приучить ребенка предвидеть опасные ситуации, правильно их оценивать и прогнозировать 

их развитие, вырабатывать решения, предупреждающие попадания ребенка в ДТП или уменьшающие тяжесть их последствий. При 
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помощи макета улицы города и дидактических игр создаются дорожные ситуации, которые дети должны разрешить. Этот 

прием  помогает в обучении детей безопасности в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

• Интерактивный метод.  Особенно эффективно применение  интерактивного метода обучения, направленного 

на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода можно помочь ребятам визуально представить движение 

транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на реальные дорожные условия. 

 

3.2. Создание предметно-развивающей среды 

 

Для успешной реализации цели и задач программы «Юный пешеход» соблюдая её принципы в соответствии с ФГОС 

необходимо создание соответствующей развивающей среды. 

 

При организации уголка дорожной безопасности стоит учитывать ряд требований к созданию предметно-развивающей 

среды: 

• безопасность – все оборудование, дидактический материал, пособия, материалы должны отвечать требованиям 

безопасности; 

• доступность – оборудование и материалы должны быть доступны детям в свободной деятельности; 
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• педагогическая целесообразность – наполнение уголка должно быть простым и понятным для дошкольника и отражать 

реальную картину мира, меняться в соответствии с планом работы. 

• насыщенность среды (соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы) - представлена в виде 

дидактических, сюжетно-ролевых игр, пособий; 

• трансформируемость (возможность изменений ППС в зависимости от образовательной ситуации) - например игровой центр 

по ПДД перестраивается в автомастерскую, автозаправочную станцию, автосалон и др.; 

• полифункциональность (возможность разнообразного использования) - при использовании данных пособий закрепляются 

знания о видах транспорта, частях дороги, видах пешеходных переходов, развиваются сенсорные эталоны (цвет, форма, величина, 

представление о пространственных изменениях), речевое развитие. 

• вариативность (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала) - например, повторяются правила поведения 

на дороге в разное время года, идет сравнение. 

 

3.3. Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Для выявления уровня усвоения воспитанниками знаний о правилах дорожного движения и умения их практического 

применения была использована диагностическая методика, предложенная Е.И. Шаламовой. Методика носит тестовый характер, 

процедура ее проведения и система бальной оценки стандартизированы, что позволяет наглядно представить уровень 
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сформированности у детей знаний, умений и навыков по ПДД. Для систематизации работы по обучению детей ПДД выделено 5 

блоков (в каждой возрастной группе идет обучение по этим блокам с последующим усложнением): 

 

• Проезжая часть – знакомство с элементами дороги, безопасными местами для игр, дорожной разметкой, дорожными знаками, 

работой светофора. 

• Водители – знакомство с правилами поведения водителей, дорожными знаками для водителей. 

• Пешеходы – обучение правилам перехода через дорогу, знакомство с обязанностями пешеходов. 

• Пассажиры – обучение правилам посадки, высадки и движения в различных видах транспорта, элементарными правилами 

поведения в общественном транспорте, знакомство с обязанностями пассажиров. 

 

• Инспектор ГИБДД – знакомство с трудом сотрудников ГИБДД, в том числе регулировщика. 

 

Определены уровни усвоения знаний и умений по ПДД для каждой возрастной группы. 
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Уровни усвоения ребенком знаний и умений по ПДД (конец года) 

 

Ранний  Младший  Средний дошкольный  Старший дошкольный возраст 

дошкольный возраст дошкольный возраст  возраст    

с2до3лет  с3до4лет  с4до5лет  с5до6лет с6до7лет 
Называет и показывает Понимает, что без Знает: Знает: Знает: 
дорогу (проезжую взрослых выходить на 

• Элементы улицы (дороги). • Кто является участником • Правила безопасности часть), тротуар (место дорогу нельзя. 

для пешеходов). 
Называет виды 

• Участников дорожного 
 дорожного движения, его поведения на улице, дороге, 
 обязанности. в транспорте в различных   движения (пешеход,  

Знает средства транспортных средств 
   

погодных условиях.  

водитель, пассажир). • Правила для пешеходов, передвижения, (автобус, легковой  

• Значение дорожной разметки; характерные для нашей автомобиль, грузовой • Где едут машины.  пассажиров. 

местности. автомобиль, велосипед, 
• Правила движения • Сигналы светофора и 

сигналов транспортного 
 мотоцикл и т.д.). светофора-регулировщика; 
Называет тех, кто 

 

пешеходов в 
 

регулировщика.     световых и звуковых 

управляет транспортом. Знает:  установленных местах. 
• Чтобы не создавать опасности 

сигналов автомобилей. 
   

• Правила посадки, 
 

Имитирует действия • Где ходят пешеходы,  на дороге, нужно быть • Участников дорожного  

движения, высадки в 
 

водителя. 
 

где можно играть 
  

дисциплинированным. движения, их обязанности.   общественном  

  детям.     

Понимает, где можно 
  

транспорте. • Виды автотранспорта. • Правила для пешеходов,    

ходить пешеходам, а где • Элементы дороги • Виды автотранспорта. 
• Что такое пассажирский 

пассажиров, 
нельзя.  (проезжая часть, 

• 
 велосипедистов. 

 

Что такое пассажирский 
 

транспорт. 

Называет средства 

 тротуар, обочина,   
  

транспорт. 
  

• Виды автотранспорта.  перекресток,  
• Какие автомобили называют передвижения, с  

пешеходный переход и • Какие автомобили 
 

помощью которых   грузовыми, машинами • Что такое пассажирский  

т.д.). 
 

называют грузовыми. 
 

передвигаются    специального назначения. транспорт; где его ожидают      

пассажиры (автобус, • Кто является • Для чего нужен грузовой 
• Для чего нужен грузовой 

люди; как называют людей, 

 
 

  

 

 транспорт. 

 

 

    транспорт. 
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автомобиль, велосипед). участником дорожного   едущих в пассажирском 
  движения. 

• 
  транспорте; правила 

Знает, кто следит за 
 

Что делает водитель, 
  

  

• Что делает водитель, посадки и высадки из 
порядком на дороге • Кто управляет 

 

сотрудник ГИБДД. 
 

общественного транспорта.   инспектор ГИБДД.   

автотранспортом, что • Части машины (колесо, 
  

    

• Опознавательные знаки        
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при этом делает. 

 

• Где едут машины, 

останавливается 

автобус. 
 

• Какие средства 

передвижения могут 

перевозить людей; как 

должны вести себя 

дети в транспорте. 
 

• Кто регулирует 
дорожное движение. 

руль, кабина, кузов).  
 

• Где можно играть, 
почему нельзя играть на 
проезжей части. 

 
• Средства регулирования 

дорожного движения. 
 
• Дорожные знаки. 
 
• Что такое светофор, для 

чего он нужен, на какой 

сигнал светофора можно 

переходить улицу. 
 
• Правила перехода через 

дорогу. 
 

Умеет ориентироваться 

в ближайшем окружении 

детского сада. 
 

Понимает, что без взрослых 

переходить улицу нельзя. 
 

Освоил культуру поведения 
на улице (в автобусе). 

 

• Части машины (колесо, руль, 

кабина, кузов), что помогает 

работать мотору автомобиля. 
 
• Где можно играть, почему 

нельзя играть на 
проезжей части. 

 
• Что такое переход, 

проезжая часть. 
 
• Где едут машины; 

одностороннее, 
двустороннее движение, 
что это. 

 
• Средства регулирования 

дорожного движения. 
 
• Что такое светофор, для чего 

он нужен, на какой сигнал 
светофора можно 
переходить улицу. 

 
• Правила перехода через 

дорогу, езды на велосипеде. 
 
• Запрещающие и 

предупреждающие 

дорожные знаки. 
 

Умеет ориентироваться в 

ближайшем окружении 
детского сада 
 

Освоил культуру поведения на 
улице (в автобусе). 

транспортных средств. 
 

• Что делают водитель, 
сотрудник ГИБДД. 

 
• Названия и назначение 

дорожных знаков. 
 

• Разновидности дорожных 
знаков: информационно-
указательные, 
предписывающие, 
запрещающие, 
предупреждающие, знаки 

сервиса, знаки приоритета, 
знаки особых предписаний. 

 
• Средства регулирования 

дорожного движения. 
 
• Правила перехода 

через дорогу. 
 
• Что такое перекресток, зебра. 
 
• Как определить, куда 

поворачивает автомобиль. 
 

Умеет ориентироваться 
в ближайшем окружении 

детского сада на улицах 

города. 
 

Освоил культуру поведения на 
улице (в автобусе). 
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