
1 

 

 

 

 

 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа  обучения детей дошкольного возраста Правилам  
дорожного движения  «Я – примерный пешеход» 

 

Исполнитель 
Программы 

МКДОУ «Д/С №22» 

 

Юридический/ 
фактический адрес 

456920 Челябинская обл., Саткинский район, р.п. Сулея, 
ул. Коммунистическая, 55 

 

Срок реализации 

Программы 

Программа рассчитана на четыре года обучения 

Для  кого предназначена 

Программа 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 

Возрастной состав: 3 - 8 лет. 
 

Цель Программы Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих 
процесс обучения дошкольников правилам дорожного 
движения. 
Формирование у воспитанников навыков безопасного 
поведения на  дорогах. 
 

Основная 
направленность 
Программы 

Социально-педагогическая. 

 

Задачи Программы Обучающие: 
- развивать познавательный интерес; 
- повышать уровень знаний воспитанников по безопасности 
дорожного движения; 
 - способствовать выработке навыков правильного поведения 
на улицах и дорогах; 
- способствовать развитию мотивации к проведению 
профилактической работы по правилам дорожного движения. 
 

Воспитывающие: 
- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение 
на дороге; 
- формировать навыки культуры поведения в транспорте; 
- формировать сознательное и ответственное отношение к 
собственной жизни и здоровью, к личной безопасности и 
безопасности окружающих. 
  

Развивающие: 
- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной 
ситуации; 
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 - способствовать развитию у детей быстроты реакции, 
внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового 
восприятия, логического мышления, находчивости. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Образовательный: 
- овладение базовыми правилами поведения на дороге; 
- анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные 

ситуации; 
- формирование у детей самостоятельности и ответственности 

в действиях на дороге; 
- развитие творческих способностей; 
- формирование устойчивого познавательного интереса. 
 

Воспитательный: 
- формирование культуры поведения в процессе общения с 

дорогой; 
- привитие устойчивых навыков безопасного поведения в 

любой дорожной ситуации. 
 

Социальный: 
- формирование сознательного отношения к своим и чужим 

поступкам; 
- развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа обучения воспитанников Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №22» (далее - ДОУ) правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах «Я – примерный пешеход» (далее – Программа) 
разработана в силу особой актуальности проблемы обеспечения безопасности 
дошкольников на дорогах и улицах. 

Актуальность проблемы обучения детей дошкольного возраста правилам безопасного 
поведения на дороге в настоящее время становится особенно ощутимой, определяется 
самой жизнью. 

Только за 8 месяцев 2021 года на территории Челябинской области зарегистрировано 
292 дорожно- транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 6 
детей погибли и 312 получили травмы. В 70 происшествиях несовершеннолетние 
пострадали по своей неосторожности. 
   С каждым годом на дорогах городов увеличивается транспортный поток. Каждый час 
на самых оживленных улицах города проходит около 6 тысяч автомобилей. По этим же 
дорогам за час проходит примерно 20-25 тысяч пешеходов. 

Среди пешеходов много детей, в том числе дошкольного возраста. Ребенка-

дошкольника интересует улица и все на ней происходящее. Часто, увлеченный чем-либо 
новым, необычным, ребенок попадает на улице в ситуации, опасные для жизни. 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка – научиться 
правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих людей и машин. Помочь ребенку 
войти в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском – 

обязанность взрослых. Поэтому необходимо сформировать у детей модель безопасного 
поведения на дорогах, улице и транспорте, позволяющую действовать адекватно 
конкретной реальной дорожной ситуации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года № 1-р 
была утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018-2024 годы (далее – Стратегия). Стратегия разработана в целях 
определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений 
и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в 
области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и 
ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Российской Федерации. 

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. 

 Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения в окружающей среде 
– одна из актуальных проблем современной дошкольной педагогики. На сегодняшний 
день раннее и дошкольное детство в силу специфики возраста и особенностей развития 
ребенка остается недооцененным в становлении культуры безопасности 
жизнедеятельности человека, в том числе транспортной культуры.  

     Ключевыми понятиями обучения дошкольников безопасному поведению в 
окружающей среде (по А.И. Садретдиновой) являются:  
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- культура безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста — 

совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека, нормах и правилах 
безопасного поведения, осознанном отношении к жизни и здоровью человека, умений и 
навыков оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье, адекватно вести себя в 
различных жизненных ситуациях; 

 - образовательная среда формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
детей в ДОУ – комплекс условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности ребенка, состояние его 
физического и психического здоровья, а также на деятельность всех участников 
образовательного процесса;  

- проектирование – вид деятельности, обусловливающий прогнозирование и 
предвидение качественно нового уровня сформированности культуры безопасности 
жизнедеятельности ребенка, сохранения его здоровья и безопасной жизнедеятельности в 
оптимальных условиях образовательного процесса в ДОУ.  

Педагогическая целесообразность 

В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны не только 
знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как внимание, 
память, мышление (наглядно-образное и элементы абстрактно-логического), 
самостоятельность, активность, творческие способности, 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. 

  

1.2. Основные направления работы, цель и задачи Программы 

 

Направления работы: 
Профилактическое: 
- обеспечение знаний о транспортной среде поселка и близлежащего города; 
- предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 
- решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 
Организационное: 
- организация предметно-развивающей среды в ДОУ (по ПДД); 
- определение уровней сформированных  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. 
 
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 поселка и города. Данная цель достигается за счет работы 
коллектива педагогов в трех направлениях: 
  практическая деятельность воспитателей с детьми; 
  взаимодействие с семьями воспитанников по разрешению проблемы обучения 

детей правилам безопасного поведения на дороге; 
  обновление и пополнение предметно-развивающей среды в группах и на 

территории ДОУ для организации образовательного процесса по формированию 
навыков культуры поведения на дорогах и улицах  поселка и города. 

 

 Задачи Программы:  
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1.  Формировать и закреплять знания дошкольников о правилах безопасного поведения 
в дорожном движении. 

2.   Формировать у детей дошкольного возраста навыки здорового образа жизни. 
3.   Воспитывать у детей познавательный интерес к дорожной азбуке,  окружающему 

миру.  
4.  Развивать умение логически мыслить, оформлять свои ответы в форме 

доказательства, развивать грамотную монологическую речь. 
5.  Воспитывать в дошкольниках социальные роли пешехода, пассажира. 

 

1.3. Дидактические  принципы организации образовательного процесса 

 

1) Принцип приоритета игровой деятельности. Игра должна сопровождать ребенка на 
протяжении всего времени пребывания его в ДОУ (сюжетно-ролевая, подвижная, 
спортивная, настольно- печатная, развивающая и др.), даже занятие должно 
восприниматься ребенком как естественное продолжение игры.  

2) Принцип интегрирования. Взаимосвязь между всеми разделами программы. 
Содержание разных разделов включаются на равных основаниях в воспитательно -  

образовательную деятельность, при этом культура безопасности всегда выступает в 
главной роли. Именно вокруг этого, главного, объединяются другие формы работы.  

3) Принцип доступности. Знания, умения и навыки по безопасному поведению на 
улицах и дорогах должны соответствовать возрастным особенностям ребенка, быть для 
них простыми и понятными.  

4) Принцип последовательности. Новые знания, умения и навыки, с которыми 
знакомит детей воспитатель, должны опираться и ложиться на уже имеющиеся знания.  

5) Принцип достоверности. Формируемые у ребенка представления, знания, умения и 
навыки о Правилах дорожного движения должны быть достоверными и объективными 
обо всем, что его окружает (о социуме). 

 6) Принцип полноты. Содержание знаний, умений и навыков по Правилам дорожного 
движения должно быть реализовано по всем разделам программы. Знания детей 
последующих разделов опираются на знания предыдущих и, если дети не усвоят 
материал какого-либо раздела, у них не будет полноценных знаний, а значит и 
полноценной защищенности. 

 7) Принцип системности. Воспитательно-образовательная деятельность по Правилам 

дорожного движения должна проводиться на протяжении всего учебного года; 
содержание работы должно планироваться во всех режимных моментах (утром: 
индивидуальные беседы, вопросы, самостоятельная художественная деятельность, игры 
в уголке дорожного движения и др. по тематике правил дорожного движения; на 
прогулке: экскурсии, наблюдения, обсуждение увиденного, подвижные игры, 
нравственно- этические беседы и др. по тематике правил дорожного движения; вторая 
половина дня: самостоятельная художественная деятельность, театрализация, подготовка 
и проведение тематических досугов, праздников и др.). 

8)    Принцип индивидуального подхода. Учитывать индивидуальные особенности 
ребенка. 

9)  Принцип стандартизации. Дети должны усвоить стандартные, базовые 
(необходимые) знания, умения и навыки по Правилам дорожного движения согласно 
психофизическим особенностям. 

10) Принцип соответствия и целостности. Базовые знания, умения и навыки, 
обеспечение которых определяется набором типичных и проблемных ситуаций, в 
которые попадает ребенок при общении с улицей и дорогой в окружающем мире. 

 11) Принцип сезонности знаний. Детей знакомят с сезонными явлениями природы, как 
они влияют на безопасность участников дорожного движения на улице и дороге  

- осень: дождь (скользкая дорога), туман (плохая видимость), листопад, лужи, гололед, 
сокращение светового дня, сумерки, снижение видимости, заморозки, снег с дождем;  
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- зима: снегопад (сужение дороги из-за снега), гололед (увеличение тормозного пути, 
заносы автомобиля на дороге), метель, ветер, снежные заносы, сумерки, короткий 
световой день, оттепели, слякоть, возможно яркое слепящее солнце;  

- весна: колебание температуры воздуха, снег с дождем, оттепели, гололед, туман, 
дожди, лужи, яркое солнце;  

- лето: длинный световой день и длительное пребывание детей на улице, часто без 
надзора взрослых, яркое солнце слепит глаза, ливни, лужи, высокая температура 
воздуха; одежда и аксессуары: осень – зима – весна: объемные куртки, капюшоны, 
шарфы, неудобная обувь, шапки с козырьками, зонты; лето: шлепанцы, солнцезащитные 
очки, зонты, использование музыки, наушников, разговоры по телефону при переходе 
через дорогу и др.).  

12) Дифференцированный принцип. Расчленять изучаемый материал на блоки. 
Например, общая тема «Регулирование дорожного движения», расчленяем на блоки: 
«Светофор», «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы регулировщика». 
Подбор содержания изучаемого материала на основе последовательного ступенчатого 
изучения детьми правил безопасного поведения в зависимости от их уровня усвоения 
понятий и способов действий (от простого – к сложному). 

 13) Принцип учета местности ближайшего микрорайона. Предполагает 
использование учебно-воспитательного материала, который конкретизирует дорожно – 

транспортную специфику ближайшего микрорайона и место расположения дошкольного 
учреждения и ближайшей школы.  

14) Взаимодействие «детский сад — семья». Без участия родителей в формировании у 
детей знаний, умений и навыков по Правилам дорожного движения воспитательно-

образовательный процесс в детском саду невозможен. Родителей знакомят с 
содержанием занятий по правилам дорожного движения, учебным материалом, проводят 
консультации, беседы. Родителям отводится важная роль в педагогическом процессе, 
они могут проводить беседы с детьми на предложенные воспитателем темы, а самое 
главное, наглядно и практически закреплять изучаемый материал по дороге в детский 
сад и обратно домой, во время прогулок.  

15) Взаимосвязь деятельности воспитателей и педагогов специалистов. Работа 
воспитателей и специалистов по Правилам дорожного движения должна быть 
скоординирована таким образом, чтобы каждый специалист участвовал в развитии 
ребенка, развивал его способности и задатки: психолог – память, мышление, 
воображение, произвольное поведение и осознание своего поведения; логопед – 

помогает детям в произношении и заучивании трудных и новых слов по тематике 
правилам дорожного движения; инструктор по физической культуре – развивает осанку, 
координацию движений, ловкость, умение ориентироваться в пространстве, глазомер, 
умение выполнять команды, умение ориентироваться на звуковой сигнал, на предметные 
ориентиры, подготовка к досугам, праздникам и др.; музыкальный руководитель – 

развивает осанку, усовершенствует пластику движений, умение ориентироваться на 
звуковой сигнал и предметные ориентиры, выполнять команды и правила; подготовка и 
проведение досугов, праздников по тематике правилам дорожного движения.  

 

      Срок реализации Программы: 4 года. 
  

     Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 
творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 
организации обучения и 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 вызовет 
практический интерес, послужит для педагогов ДОУ, родителей справочным 
материалом, позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 



9 

 

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; 
 привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с ДОУ. 
Работа в ходе реализации Программы может быть как специально организована,  так и 

внедрена в обычные плановые формы работы. 
 

1.4.Учебно – тематический план 

Вторая младшая группа 

 

№№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1. Устройство улицы 4 

2. Дорожные знаки для пешеходов 3 

3. Правила поведения на улице 3 

4. Виды и сигналы светофора 5 

5. Транспортные средства 3 

6. Правила поведения на детской площадке 3 

7. Правила поведения в общественном транспорте 3 

8. Правила поведения на остановке 2 

9. Итоговая диагностика. Викторина по правилам поведения на улице 1 

ИТОГО: 27 

 

Средняя группа 

№№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1. Знакомство с уголком безопасности дорожного движения 3 

2. Цвета, их последовательность и значение в дорожном движении 3 

3. Городской общественный транспорт 3 

4. Мы – юные пассажиры 3 

5. Железнодорожный транспорт 3 

6. Знаки, сопутствующие железной дороге 3 

7. Гужевой транспорт 3 

8. На перекрестках и площадях 3 

9. Правила поведения на улицах и дорогах. Переход улиц и дорог. 
Итоговая диагностика 

3 

ИТОГО: 27 

 

Старшая группа 

№№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1. Ориентирование детей в районе детского сада. 
Предварительная диагностика 

3 

2. Правила поведения на улицах города, в общественном транспорте.  
«Готовы ли мы стать пассажирами?» 

3 

3. Пешеходный переход 1 

4. Предупреждающие дорожные знаки 1 

5. Предписывающие дорожные знаки 1 

6. Запрещающие дорожные знаки 3 

7. Информационно-указательные знаки 3 

8. Знаки сервиса. 3 
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9. Правила дорожного движения 6 

10. Безопасный маршрут до детского сада. Итоговая диагностика 3 

ИТОГО: 27 

 

Подготовительная группа 

№№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1. Диагностика уровня знаний детей по Правилам дорожного 
движения 

3 

2. Знаки, предупреждающие пешеходов об опасности 3 

3. Запрещающие знаки 3 

4. Я в метро 3 

5. Приключения зайчонка в городе 3 

6. Неправильная карта 3 

7. Автомобили бывают разные 3 

8. Приключения на дороге 3 

9. Викторина по правилам дорожного движения 3 

ИТОГО: 27 

 
Примечание: Продолжительность одного образовательного занятия для детей от 3 до 4 
лет составляет не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей 
от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 
 

  Формы подведения итогов реализации Программы: 
— диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД; 
— выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов; 
— участие в соревнованиях. 
       Для организации учебно-воспитательного процесса по обучению дошкольников 
безопасному поведению в окружающей среде должны быть сформированы следующие 
педагогические условия: 
 - благоприятный психологический климат в детском саду и группах; 
 - учет возрастных особенностей и специфики обучения детей; 
 - обогащение социального опыта детей; 
-  формирование образно-ассоциативного мышления детей;  
-  подбор учебно-дидактического материала; 
-  использование фронтальных, подгрупповых и индивидуальных методов работы;  
-  художественно-эстетическая развивающая среда: помещения детского сада и групп, 
предметы быта, игровые зоны, уголок по правилам дорожного движения (макет 
ближайшего микрорайона с обозначением опасных зон, атрибуты, настольные, 
развивающие игры, дорожные знаки, светофор, жезл, форма инспектора ГИБДД, 
художественная литература по тематике, книжки-раскраски по правилам дорожного 
движения, плакаты и др.).  

 

 

                                                     2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристики  особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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    Образовательная программа дошкольного образования реализуется в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»). 

     В соответствии с требованиями ФГОС, образовательная программа дошкольного 
образования должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

      Содержание обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на ступени дошкольного 
образования должно исходить из психофизиологических особенностей развития ребенка 
и предусматривать формирование соответствующих каждому возрасту компетенций. 

      Отличительной особенностью познания у дошкольника младшей возрастной 
категории (3-4 года) является тесное взаимодействие восприятия и двигательных 
действий, т.е. ребёнку нужен непосредственный контакт с изучаемым предметом. 
Ребенок может удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в 
основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера 
деятельности. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Процессы 
памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. Ребенок 
хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает 
сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается лишь та информация, которую он 
видит и слышит много раз.  

      В средней возрастной группе (4-5 лет) у дошкольников заметно повышается 
произвольность психических процессов — восприятия, мышления и речи, внимания, 
памяти, воображения. Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым 
(ребенок способен им управлять), в связи с этим развивается способность запоминать; 
мобилизуя волю, ребенок сознательно старается запомнить правила ухода за птичкой, 
последовательность действий при конструировании игрушки и т. п. Поведение 
становится более целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере 
произвольным, лишенным принуждения. 

      Начиная с 6 лет ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: 
боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые. Большинство 
детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина. 
В этом возрасте они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять 
существенное от незначительного – мяч, катящийся по проезжей части, может занять всё 
их внимание. 

      Однако по сравнению с предыдущим периодом заметно повышается уровень 
наглядно-образного мышления, за счет чего становится возможным формирование не 
только конкретных, но и обобщенных знаний, а также простейших понятий об 
окружающем мире. Развивается умение следовать образцу, выполнять задания и 
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указания взрослых, а также придерживаться существующих правил поведения, 
взаимоотношений. 

      Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо 
организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, стали 
прочными и могли быть с успехом применены будущими школьниками. В 
подготовительной к школе группе необходимо закреплять, расширять и углублять 
представления о правилах дорожного движения, полученные в других группах.  

 

2.2. Обучение детей безопасному участию в дорожном движении и профилактике 
детского  дорожно-транспортного травматизма 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Задачи:  
  развивать сенсорные способности, умение узнавать и называть цвет, величину и 

форму предметов. Исследовать треугольные, круглые, прямоугольные предметы осяза-

тельно-двигательным и зрительным путем;  
 учить определять величину предметов двух размеров. Познакомить с приемами 

сравнения. Активизировать в речи антонимы (большой — маленький, длинный — корот-

кий, высокий — низкий, широкий — узкий, легкий — тяжелый и т.д.); 
 учить различать пространственные направления в непосредственной близости от 

себя (вправо-влево, спереди-сзади, далеко-близко, высоко-низко и др.), уметь ориенти-

роваться в пространстве; 
 совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке ДОУ; 
 развивать умение определять местонахождение источника звука (движущийся 

транспорт, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора и т.д.), 
воспринимать звуки различной громкости, отличать звуки летящего самолета, едущего 
поезда, трамвая и т.д. Развивать слуховое внимание; 
 знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром. Объяснить значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Научить двигаться по зрительным сигналам; 
 формировать представление об улице, транспортных средствах, с выделением 

наиболее значимых для обучения правилам дорожного движения ситуаций и объектов. 
Пополнять словарь (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 
пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, трамвай, троллейбус, 
автобус и т.д.); 
 на основе обогащения представлений о ближайшем окружении уточнять названия 

и назначение средств передвижения. Учить находить сходства и различия грузового и 
легкового транспорта, называть существенные детали (у автомобиля — кабина, руль, 
колеса и т.д.), качества (цвет, размер), местоположение (за окном, высоко, далеко). 
Обращать внимание на сходные по назначению средства передвижения (трамвай, 
троллейбус, автобус). Учить группировать по выделенным свойствам и назначению; 
 давать представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный) и т.д.; 
 формировать представление о труде взрослых (шофер, водитель, полицейский-

регулировщик), обратить внимание на результат их труда; 
 ставить сюжетно-игровые и проблемные задачи по конструированию (построить 

дорогу, чтобы по ней ездили грузовые машины и т.д.); 
 следить за тем, чтобы предметно-игровая среда становилась средством развития 

сюжетно-ролевых игр «Автобус», «Трамвай», «Такси» и т.д. Обеспечивать свободное 
использование образных игрушек, предметов-заместителей, средообразующих игровых 
модулей; 
 осуществлять поддержку самостоятельных сюжетно-ролевых игр. Поощрять 

принятие роли, развертывание взаимодействия и ролевого общения между детьми. 
Поддерживать игру. Одобрять ролевые реплики, связанные с культурой общения в 
транспорте; 
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 создавать условия для самостоятельных игр с дидактическим материалом. Поощ-

рять игры с водой и песком (пускание корабликов, строительство дорог и др.); 
 приучать соблюдать простейшие правила подвижной игры («Воробушки и 

автомобиль», «Поезд» и др.); 
 учить езде на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами; 
 учить следить за развитием сюжета в значимых для обучения правилам дорожного 

движения рассказах, сказках, стихотворениях, с наглядным сопровождением, а затем и без 
него. Отвечать на вопросы педагога, передавать словами, действиями и жестами 
содержание произведения; 
 соотносить содержание произведений с личным опытом, повседневной жизнью и 

окружением. Активно реагировать на высказывания ребенка типа: «А у меня дома такая 
машина есть»; 
 предоставлять для рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты, наборы 

технических игрушек в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о средствах передвижения. Поощрять вопросы; 
 указывать на существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости (если темно — нужно зажечь фары, если скользко — посыпать проезжую 
часть песком). 

 

Содержание: 
1. Устройство улицы.  

Беседа «Что для чего»: закрепить название и назначение частей улицы. 
Беседа «Можно – нельзя»: закреплять знания о правилах движения пешеходов по 

улице. 
Литературное чтение: В. Трофимов «Азбука маленького пешехода». 
Рисование пешеходного перехода. Цели: учить проводить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, изображая «зебру». 
 

2. Дорожные знаки для пешеходов. 
Целевая прогулка к остановке автобуса: познакомить со знаками «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход»; уточнить правило: не выходить на проезжую часть с 
остановочной площадки. 

Дидактическая игра «Пешеходный переход»: закреплять название знака, умение 
составлять его изображение приемом наложения частей друг на друга: треугольник – на 
квадрат, изображение пешехода – на треугольник 

Литературное чтение: С. Маршак  «Мяч», О. Тарутин «Пешеход» 

 

3. Правила поведения на улице. 
Беседа «Как надо переходить через улицу»: уточнить правила перехода через проезжую 

часть улицы по «зебре», по знаку «Пешеходный переход». 
Сюжетно-ролевая игра «Мишка идет по улице»: закрепить знания о движении по 

правой стороне тротуара. 
Дидактическая игра и упражнения «Расставь все по правилам»: закрепить знания о 

расположении на улице транспорта, пешеходов, знакомых дорожных знаков. 
Литературное чтение. Волков С.Ю. «Про Правила дорожного движения». 
4. Виды и сигналы светофора. 

Аппликация «Светофор». Цели: закреплять навыки составления и наклеивания 
предмета из нескольких частей, закрепить знания о цвете сигналов светофора, учить 
выбирать их из 5-7 предложенных цветов. 

Дидактическая игра и упражнения «Собери светофор»: закрепить цвета сигналов 
светофора и их последовательность, уточнить название цветов и их значение. 

Сюжетно-ролевая игра «Зайка переходит через дорогу»: закрепление действий по 
сигналам светофора 
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Литературное чтение. С. Маршак «Мяч», А. Пятикоп «Здравствуй, светофор!» 

Целевая прогулка к светофору: познакомить с назначением сигналов светофора, 
закрепить название цвета. 

 

5. Транспортные средства. 
Литературное чтение. В. Берестов «Про машину», А. Барто «Грузовик». 
Дидактические игры и упражнения. 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»: моделирование дорожных ситуаций с 

использованием трехколесных велосипедов, педальных автомобилей, трафаретов разных 
видов транспорта. 

 

6. Правила поведения на детской площадке. 
Литературное чтение – стихи про детский сад, детскую площадку. 
Сюжетно-ролевая игра «На детской площадке»: воспитатель ведет детей на площадку, 

дети играют, катаются на карусели, качаются на качелях, возвращаются с прогулки в 
группу детского сада. 

Целевая прогулка на детскую площадку. Цели: закрепить навыки безопасного 
поведения на площадке. 

 

7. Правила поведения в общественном транспорте. 
Литературное чтение – стихи про автобус. 
Дидактические игры и упражнения. 
Игровая ситуация «Едем на автобусе»: пассажиры входят в автобус через переднюю 

дверь, проходят через турникет. Водитель ведет автобус, делает остановки. Пассажиры 
выходят из автобуса, переходят через дорогу по пешеходному переходу. 

 

8. Правила поведения на остановке. 
Дидактические игры и упражнения. 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»: пассажиры ждут автобуса на остановке, автобус 

подъезжает, пассажиры садятся в автобус, едут в магазин, поликлинику. 
 

9. Итоговая диагностика. Викторина по правилам поведения на улице. 
Игровое занятие по правилам поведения на улице, детской площадке, в общественном 

транспорте. 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Задачи: 
 учить различать и называть круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

выделять и обозначать словом форму реальных предметов (знаков); 
 развивать представления об основных эталонах цвета. Познакомить с расположени-

ем и значением красного, желтого, зеленого цвета светофора. Упражнять в определении 
своих действий по сигналу светофора; 
 учить не только различать направления (вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево), 

но и двигаться в указанном направлении, определять положение предметов по отношению 
к себе («Слева от меня дом, справа — машина, впереди — пешеходы, сзади — 

велосипедист»). Упражнять в правильном использовании предлогов (под, над, около, за, 
на, в, между и т.д.); 
 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на игровой 

площадке ДОУ; 
 развивать умение определять относительную скорость движения (быстро, 

медленно). Отличать звуковые сигналы транспортных средств (трамвая, автобуса, 
пожарной машины, машины «скорой помощи» и т.д.). Реагировать на местонахождение 
источника звука, по мере необходимости останавливаться. Развивать слухомоторную 
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координацию; 
 обогащать представления о некоторых видах общественного транспорта 

(троллейбус, автобус, трамвай, поезд, самолет, теплоход и т.д.). Определять места 
остановок маршрутного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая). Познакомить со 
знаком «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Обратить внимание на правила 
поведения при посадке, выходе и обходе общественного транспорта; 
 рассказывать о метрополитене, железной дороге, поезде, труде машиниста, 

правилах поведения в железнодорожном транспорте и на железной дороге. 
Организовывать игры с макетом железной дороги. Пополнять словарный запас (вагон, 
рельсы, шпалы, товарный и пассажирский поезда, шлагбаум, метрополитен, электричка, 
проводник, железнодорожный транспорт и др.); 
 добиваться выполнения элементарных правил поведения на улице (не бежать, не 

кричать, не ходить по краю тротуара и т.д.). Познакомить с пешеходной дорожкой, со 
знаком «Пешеходный переход». Объяснять, где и как переходят улицу, правила езды на 
велосипеде; 
 продолжать обучать езде на трехколесном велосипеде, делая повороты налево и на-

право, по кругу, объезжая предметы. Развивать умение управлять своими движениями, 
тормозить и останавливаться; 
 продолжать знакомство со свойствами и качествами предметов, помогать опреде-

лять их цвет, форму, размер и вес. Рассказывать о материалах,   из   которых   сделаны 
предметы (металл, резина, пластмасса, стекло), об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т.д.). Поощрять попытки узнавать, как и где сделана та 
или иная вещь; 
 учить сравнивать и группировать транспортные средства по выделенным свойствам 

и функциональным особенностям. Поощрять попытки обобщать полученную информа-

цию. (Игры: «Собери похожее», «Летает, плавает, ездит» и др.); 
 расширять знания о труде взрослых (шофер троллейбуса (автобуса) водит троллей-

бус (автобус), водитель снегоуборочной машины убирает снег на проезжей части дороги, 
регулировщик регулирует движение автомобилей на улице и т.д.). Помогать устанавливать 
связь между целью и видом труда. Проявлять интерес к труду взрослых для отражения его 
видов в игре; 
 поощрять самостоятельное создание предметно-игровой среды, используя правила 

безопасного поведения на дорогах в сюжетно-ролевой игре (при участии педагога), наде-

ление предметов-модулей игровым значением, использование образных и технических 
игрушек, предметов-заместителей и модулей; 
 учить понимать в игровых ситуациях цель условного замысла, действовать в кол-

лективе в соответствии с игровыми правилами, быть внимательными, точно вос-

производить ролевые действия игровых персонажей (водителей, пешеходов, пассажиров и 
т.д.), быстро реагировать на зрительный и слуховой сигналы, неожиданные изменения в 
окружающей обстановке, проявлять самостоятельность и пространственную ориенти-

ровку; 
 использовать приобретенный опыт в самостоятельных настольно-печатных играх. 

Организовывать самостоятельные и разнообразные досуговые игры, практиковать игры-

развлечения, кукольный театр, простые инсценировки, игры-драматизации с исполь-

зованием правил дорожного движения; 
 развивать желание сооружать постройки — макеты улиц по собственному замыслу 

и условиям. Учить различать пространственные характеристики объектов (высота, 
ширина). Устанавливать местоположение частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.), 

анализировать объекты (части, детали), конструировать железные дороги, дороги с 
двусторонним движением, мосты, гаражи и др.; 
 обсуждать с детьми инфраструктуру села (устройство улиц, достопримечательности, 

остановки пассажирского транспорта). В разных видах деятельности познакомить с 
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устройством зданий (дома высокие, каменные, с балконами, низкие, деревянные, с печкой 
и т.д.);  
 поощрять стремление поддерживать беседу о соблюдении правил дорожного дви-

жения, культуре поведения в общественном транспорте, на улице, вести содержательный 
разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы; 
 обогащать и активизировать словарь, организуя дидактические и развивающие 

игры, проблемно-игровые ситуации, чтение детской художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов, наблюдения, экскурсии; 
 пополнять словарь глаголами (переходит, останавливается, поворачивает и т.д.), 

прилагательными (быстрый, стремительный), обобщающими понятиями (транспорт, 
дорожный знак и др.); 
 воспитывать познавательный интерес к процессу обучения правилам безопасного 

поведения на дорогах. 
Содержание: 
1. Знакомство с уголком безопасности дорожного движения. 

Знакомство с уголком безопасности дорожного движения,  его оснащением, функциями. 
Цель: совершенствование у детей навыков ориентации на местности. 

Дидактическая игра «Пешеход и транспорт». 
Творческое задание: рисование деревьев, кустов, цветов. Расстановка  домов, 

кинотеатров, аптек, детского сада, школы, магазина, пешеходов, светофоров, дорожных 
знаков, модели транспортных средств. 

 

2. Цвета, их последовательность и значение в дорожном движении. 
Рассматривание иллюстраций, плакатов, подвижные игры «Найди свой цвет», «Цветные 

автомобили», «Лошадки», «Поезд», «Трамвай». Цель: формирование у детей понимания 
значения цвета  в дорожном движении, чередование и расположение цветов. 

Просмотр мультфильма «По дороге со Смешариками». 
 

3. Городской общественный транспорт. 
Рассматривание иллюстраций, плакатов, подвижные игры «Найди свой цвет», «Цветные 

автомобили», «Лошадки», «Поезд», «Трамвай». Чтение художественной литературы.  
Цель: формирование понятия «общественный транспорт», расширение знаний о его 

видах.  
 

4. Мы – юные пассажиры. 
Рассматривание иллюстраций, плакатов, подвижные игры «Найди свой цвет», «Цветные 

автомобили», «Лошадки», «Поезд», «Трамвай». Чтение и обсуждение стихотворения А. 
Усачева «Случай в автобусе». Цель: формирование основ культуры поведения в 
общественном транспорте. 

 

5. Железнодорожный транспорт. 
Чтение стихов, рассказов о железнодорожном транспорте, игра на макете железной 

дороги.  
Цель: расширение знаний о видах транспорта (назначение железнодорожного 

транспорта; его особенности; кто управляет поездом; правила поведения на железной 
дороге). 

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково».  
 

6. Знаки, сопутствующие железной дороге. 
Просмотр мультфильмов с сюжетами о железной дороге.  
Цель: знакомство со знаками, сопутствующими железной дороге. 
Оздоровительная игра – массаж «Рельсы – рельсы, шпалы, шпалы». 
Дидактическая игра «Дорожные ситуации». 
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7. Гужевой транспорт. 
Беседа, подвижная игра «Лошадки», чтение литературы, рассматривание иллюстраций.  
Цель: расширение знаний о видах транспорта (Для чего служит? Кто управляет? Правила 

движения гужевого транспорта). 
Сюжетно – ролевая игра по сказке «Репка». 
 

8. На перекрестках и площадях. 
Рассматривание иллюстраций, плакатов. Подвижная игра «Поворот направо-налево».  
Цель: знакомство с перекрестком и площадью; их отличие, расширение знаний об улице.  
Обыгрывание ситуаций на макете перекрестка и разметке на полу. 
 

9. Правила поведения на улицах и дорогах. Переход улиц и дорог. Итоговая диагностика 

Обозначение (фишками – зеленой, красной) безопасных и опасных участков дороги.  
Цель: расширение знаний о поведении на улицах и дорогах. Моделирование на 

маршруте  различных дорожных ситуаций. 
Занятие по закреплению ПДД «Путешествие Буратино в большой город». 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Задачи:  
 учить ориентироваться в пространстве («к себе», «от себя», двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу — словесному или звуковому), осваивать про-

странство действий на игровой, специально оборудованной площадке и в физкультурном 
зале; 
 самостоятельно определять расположение окружающих предметов относительно 

друг друга. Развивать умение определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов («Я стою слева от мамы, над нами летит вертолет, на 
противоположной стороне дороги — светофор, перед нами — пешеходный переход»); 
 формировать представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых 

сигналов светофора, величины, цвета и формы знаков дорожного движения («Дети», 
«Движение запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 
запрещено», «Велосипедная дорожка», «Больница»); 
 рассказывать о зонах повышенной опасности, познакомить с предупреждающими 

дорожными знаками («Скользкая дорога», «Опасный поворот», «Дорожные работы», 
«Дикие животные», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и др.), обращать внимание 
на их сходство и различие; 
 знакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими полосами движения. 

Учить ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и регулируемых перекрестков. 
Познакомить с понятием «дорожная разметка», со знаками, регламентирующими 
движение пешеходов на перекрестке («Подземный пешеходный переход», «Надземный 
пешеходный переход»); 
 показывать работу регулировщика, учить определять по его сигналам разрешаю-

щее или запрещающее движения пешеходов через проезжую часть. Воспитывать интерес 
к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость; 
 уточнять знания о назначении специальных транспортных средств (машина «ско-

рой помощи», полицейская, пожарная машины), реагировать на их сигналы, отличать их 
на слух; обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в 
определенных случаях могут нарушать правила дорожного движения; 
 знакомить с правилами безопасного поведения в электропоезде: в вагоне (не 

прислоняться к дверям, заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем 
направлении движения, не заступать за ограничительную линию), на эскалаторе (стоять 
справа, готовиться к входу и выходу с эскалатора, координируя свои действия с его 
движением), при прохождении турникетов; 
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 способствовать пониманию важности безопасного поведения в метро, на дорогах, 
улицах. Помогать осваивать элементарные правила этикета («благодарю вас», «спасибо», 
«будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы…» и т.д.); 
 развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие 

поступки в общественном месте. Учить понимать последствия несоблюдения правил безо-

пасного поведения на дорогах; 
 развивать умение ориентироваться в многообразии транспортных средств (на 

каком автобусе можно проехать от дома до детского сада, центральной площади и др., 
каким транспортом пользуются родители); 
 знакомить с правилами перевозки детей в машине (пристегиваться ремнем, сидеть 

на детском сиденье, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой 
острые предметы), развивать умение контролировать свои действия; 
 учить называть свое полное имя, фамилию, возраст. Знать свой телефон и адрес, 

название ближайшей остановки и уметь при необходимости обратиться за помощью к 
сотруднику полиции; 
 продолжать обучать езде на двух- или трехколесном велосипеде, делая повороты 

налево и направо, по кругу, змейкой. Развивать умение управлять своими движениями, 
определять места для катания на велосипеде, самокате; 
 поощрять стремление и инициативу самостоятельно организовывать и проводить 

несложные подвижные и спортивные игры, приобщать к играм-эстафетам: «Дорожка 
препятствий», «Веселые соревнования»; 
 создавать игровые ситуации, в которых бы присутствовали знакомые дорожные 

знаки, улицы, дороги, перекрестки, остановки, одно- и двустороннее движение, движение 
транспорта различного назначения; 
  помогать овладевать действиями моделирования как способом решения познава-

тельных задач, установления количественных и пространственных отношений (игры 
«Путешествие по комнате», «Где потерялся малыш?» и др.); 
 предлагать преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями (ма-

шины для разных грузов, гаражи для машин, горки разной высоты с одним и двумя 
скатами и т.д.). Учить понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 
использования. Поощрять конструирование по собственному замыслу; 
 на основе сравнения функций предметов формировать умение их обобщать, 

называть (водный, наземный, железнодорожный, воздушный, транспорт). Проводить 
игры: «Что лишнее», «Автодорожное лото», «Назови одним (двумя) словом (словами)», 
«Автомагазин» и др.); 
 обсуждать с детьми прочитанное, предлагая вопросы на понимание услышанного 

(«Каким должен быть пешеход?»), вопросы проблемного характера («Что может 
случиться, если на регулируемом перекрестке не работает светофор?», «Как поступить, 
если мячик покатился на проезжую часть дороги?» и др.). Развивать умение не только 
разрешать проблемные ситуации, но и самостоятельно их формулировать;  
 при просмотре мультфильмов, слайдов, видеосъемок дорожных ситуаций, решении 

проблемных и открытых задач учить рассуждать, обосновывать свои суждения, 
аргументировать факты, отвечать на вопросы, строить простейшие умозаключения. 
Создавать условия для проигрывания ситуаций в театрализованных, сюжетно-ролевых, 
сюжетно-дидактических играх; 
 организовывать создание детьми (совместно со взрослыми) книг-сборников сочи-

ненных сказок на тему правил безопасного поведения на дорогах, рассказов из личного 
опыта, стишков, проиллюстрированных детскими рисунками (аппликациями); 
 поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации досуговой 

игры (интеллектуальные игры с правилами дорожного движения, забавы с техническими 
игрушками, игры-развлечения); 
 предоставлять возможность самостоятельно добывать информацию. 
Содержание: 
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1. Ориентирование детей в районе детского сада. Предварительная диагностика. 
Составление плана микрорайона, части населенного пункта, в котором находится 

детский сад. Цель: сформировать способность ориентироваться на макете. Словарная 
работа: «Перекресток, тротуар, пешеход, пешеходный переход, проезжая часть». 
Закрепление понятий «план местности», «макет местности» - дидактические игры. 

 

2. Правила поведения на улицах города, в общественном транспорте.  «Готовы ли мы 
стать пассажирами?» 

Дидактические игры и упражнения. Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 
безопасности». Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры». 

 

3. Пешеходный переход. Моделирование игровой ситуации «Пешеходный переход». 
 

4. Предупреждающие дорожные знаки. 
Игра «Дорожные знаки». 
 

5.  Предписывающие дорожные знаки. 
Рисование предписывающих дорожных знаков. 
 

6.  Запрещающие дорожные знаки. 
Рассматривание запрещающих знаков. Цель: общее ознакомление детей с 

запрещающими дорожными знаками. Игра «Почему медвежонок попал в аварию». 
Рисование запрещающих дорожных знаков. 

 

7.  Информационно-указательные знаки. 
Рассматривание информационно-указательных знаков. Цель: ознакомление детей с 

информационно-указательными знаками. 
Игра-путешествие. Аппликация «Дорожные знаки». 
 

8.  Знаки сервиса. 
Рассматривание знаков сервиса. Цель: ознакомление детей со знаками сервиса. 
Разгадывание загадок о дорожных знаках сервиса. 
Игра «Собери знак» – закрепление геометрических фигур. 
 

9.  Правила дорожного движения. 
Формирование у детей навыков и привычек безопасного поведения. Обобщение и 

систематизация представлений о действиях по выполнению Правил дорожного движения 
– занятия «Путешествие в страну дорожных знаков», «Мы – юные пешеходы». 

Чтение художественной литературы, беседа, рассматривание иллюстраций.  
 

10.  Безопасный маршрут до детского сада. Итоговая диагностика. 
Разработка безопасного маршрута от дома до детского сада. 
Цель: по схеме макета научить определять безопасный маршрут до детского сада. 

Формировать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. Воспитывать 
наблюдательность, дисциплинированность. 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт».  
Беседа «Вопрос – ответ». 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Задачи: 
 учить графически изображать пространственные отношения и моделировать их в 

виде рисунка, плана, схемы. Передвигаться в пространстве, используя указатели движения, 
планы, схемы маршрутов; 
 учить ориентироваться в окружающем мире по знакам и символам, поощрять 
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придумывание своих знаков (символов) и их использование в играх. Показать карту дви-

жения транспорта, формировать представление о расписании его движения, знакомить с 
дорожной разметкой; 
 развивать способности использовать моделирование в качестве средства познания 

скрытых связей и отношений. Уметь использовать планы-схемы для прохождения 
простых безопасных маршрутов в своем районе (игры: «Кто быстрее найдет дорогу из 
детского сада к ближайшей остановке?», «Покажи дорогу из дома в школу», «Найди место 
происшествия» и др.); 
 используя макеты, мелкие игрушки   и   конструкторы, разрабатывать с детьми 

безопасные маршруты движения от дома до детского сада (амбулатории, аптеки и др.) и 
обратно; 
 создавать ситуации, в которых бы дети учились задавать вопросы по картам, 

схемам, маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам. Развивать 
любознательность, желание получить (или самостоятельно добыть) ответ на 
интересующую информацию; 
 приучать внимательно слушать звуковые сигналы автомобилей. Учить безопасному 

хождению по улицам в дождь, снегопад и туман; 
 учить называть свое полное имя, фамилию, день рождения, имя и отчество своих 

родителей. Знать адрес и телефон детского сада, названия ближайших остановок и уметь 
при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции (инспектору ГИБДД), 
военному; 
 продолжать знакомить с запрещающими знаками («Поворот направо (налево) 

запрещен», «Движение запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Въезд запре-

щен», «Остановка запрещена» и др.); 
 знакомить с предписывающими знаками («Движение прямо», «Движение налево 

(направо)»,  «Круговое движение» и др.), их характеристиками (форма, цвет), назначением 
и местом установки. Помочь понять смысл общепринятых символических обозначений; 
  знакомить с информационно-указательными знаками («Дорога  с односторонним 

движением», «Въезд на дорогу с односторонним движением», «Дорога для автомобилей» 
и др.), их характеристиками (форма, цвет), назначением и местом установки. Развивать 
знаково-символическую функцию мышления; 
 предоставлять возможность самостоятельно определять назначение знаков сервиса 

(«Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пост ГИБДД», «Место 
отдыха» и др.), познакомить с их характеристиками (форма, цвет), местом установки. 
Активизировать употребление в речи названий некоторых знаков сервиса; 
 изучать дорожные знаки в реальных условиях. Стремиться к увеличению объема 

внимания и памяти; 
 совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде (с разной скоростью, 

изменением темпа, по кругу, дорожке). Учить реагировать на дорожную ситуацию, 
вовремя притормаживать, останавливаться в обозначенном месте. Ввести понятие 
«тормозной путь»; 
 организовывать катание на самокатах (на правой и левой ноге, по прямой, кругу, с 

поворотами); 
 знакомить с правилами катания на самокате, скейтборде, роликовых коньках, при 

необходимости использовать средства защиты (шлем, перчатки, наколенники, 
налокотники); 
 способствовать овладению элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах, в общественных местах, в т.ч. в экстремальных ситуациях, знать, как и в каких 
случаях звонить по телефону в службу спасения (полицию, «скорую помощь»); 
 развивать представления о средствах связи и передвижения в разных сферах (на 

земле, в воде, воздухе, под землей). Использовать игры: «Речной (морской) порт», 
«Автовокзал», «Аэропорт», «Вокзал», лото «Транспорт на земле, в воздухе, в воде», 
«Путешествие в дальние страны» и др.; 
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 учить классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 
форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению). Использовать игры: 
«Четвертый лишний», Дорожное – не дорожное»,  «Продолжи ряд слов» и др.); 
 предоставлять возможность самостоятельно определять содержание сюжетно-

ролевых и режиссерских игр, поддерживая нравственно и познавательно ценные сюжетные 
линии (игры: «Пешеходная прогулка по историческим улицам поселка», «Перекресток», «Мы 
едем на дачу», «Инспектор ГИБДД и водители» и т.д.); 
 продолжать знакомство с детской художественной литературой и поэзией, акцен-

тируя внимание детей на значимые для обучения правилам дорожного движения 
ситуации; 
 побуждать к участию в коллективном разговоре (задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ, последовательно и логично рассказывать о факте, событии на дорогах 
поселка); 
 создавать проблемно-игровые ситуации («Что ты будешь делать, если на 

противоположной стороне дороги с несколькими полосами движения ты увидел человека, 
которого давно ищешь?», «Что ты будешь делать, если, переходя дорогу, ты видишь, как 
бабушка рассыпала грибы из корзинки?» и т.д.). Учить выявлять причины дорожно-

транспортных происшествий; 
 стимулировать развитие навыков самоуправления в решении проблемно-игровых 

задач и ситуаций на дорогах, способности к самооценке и самоконтролю в деятельности; 
 учить создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с усложняющи-

мися условиями (мост через реку определенной ширины для транспорта, мост для пе-

шеходов и для транспорта через реку определенной ширины, многоэтажное здание, 
пожарная часть); 
 поощрять конструирование знакомых объектов (здания, мосты, транспортные сред-

ства, улицы) по фотографии, рисунку, схеме, собственному замыслу; 
 учить встраивать в конструкции механические элементы (подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана), использовать созданные конструкции в 
играх; 
 знакомить со строительством дорог, техникой специального назначения, трудом 

взрослых. Учить замечать происходящие изменения и их отражение на безопасности 
движения автомобилей и пешеходов; 
 подготавливать к дальнейшему, более осознанному изучению правил дорожного 

движения. 
 
Содержание: 
1. Диагностика уровня знаний детей по Правилам дорожного движения. 

Показ слайдов и вопросы по диагностике ПДД. 
Словарная работа: «светофор, дорожные знаки, правила поведения, перекрёсток, 

водитель, пассажир, железная дорога, транспорт (общественный, водный, наземный, 
железнодорожный, воздушный, легковой, грузовой), впереди – позади, дальше – ближе, 
пешеходный переход». 

Драматизация сказки «Веселый светофор». 
 

2. Знаки, предупреждающие пешеходов об опасности. 
Усвоение знаний о предупреждающих знаках: опасный поворот, скользкая дорога, 

неровная дорога, крутой спуск и крутой подъем – работа со слайдами. Знакомство с 
историей появления первых дорожных знаков (беседа). Закрепление правил поведения в 
общественном транспорте. Повторение названий различных видов транспорта. 

Встреча с работниками ГИБДД. 
 

3. Запрещающие знаки. 
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Обеспечение в ходе занятия усвоения запрещающих знаков, формирование умений и 
навыков отличать их от других знаков. Использование макета прилегающей территории и 
наглядного материала. Рисование карандашом, свечкой. Выкладывание мозаикой  
запрещающих дорожных знаков. 

 

4. Я в метро. 
Словарная работа «Метро, метрополитен, эскалатор, жетон, поручни, станция, схема, 

турникет, дежурный по станции». Рассматривание картинок и плана-схемы. 
Беседа «Знакомство детей с правилами безопасного поведения в метро». 
Рисование на тему: «Поездка в метро». 
 

5. Приключения зайчонка в городе. 
Беседа об умениях и навыках правильно вести себя на улице. Уточнение представлений 

детей о тротуаре, дороге, улице, перекрестке.  
Загадывание загадок об улице, дороге. 
Сюжетно-ролевая игра «Приключения зайчонка в городе». 
 

6. Неправильная карта. 
Занятие по развитию умений читать карту-схему и двигаться согласно ей. Закрепление 

умения переходить дорогу согласно дорожным знакам. Воспитание 
дисциплинированности на дороге. 

Дидактическая игра «Найди, что лишнее», психогимнастика. Разгадывание 
кроссвордов, загадок. 

 

7. Автомобили бывают разные. 
Чтение с детьми рассказа С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», Д.Чуйко 

«Пожарные». Рисование на тему «Машины бывают разные».  
Дидактические игры «Автомобили». Цель: обучение детей умению создавать 

мысленные конструкции специализированных машин, уточнение значения звукового 
сигнала (сирены). Развитие умения решать проблемные задачи в совместной деятельности 
со взрослыми, используя различные дорожные ситуации. Развитие интеллектуальных 
способностей через умение решать проблемные ситуации. 

 

8. Приключения на дороге. 
Экскурсия к дороге «Прогулка с Буратино», наблюдение за ее изменением в 

зависимости от состояния погоды; чтение стихотворения «Гололед» И. Лешкевича. 
Словарная работа и рассматривание картинок: «тормозной путь, проезжая часть 

дороги, длинная, гладкая, сухая, широкая, прямая, извилистая, узкая, мокрая, шероховатая 
дорога, сигнал автомобиля, дорожное покрытие, пешеход, путь скольжения». 

 

9. Викторина по правилам дорожного движения 
Закрепление  овладения понятиями в соответствии с программными требованиями. 

Командная викторина. Конкурс детского рисунка «Безопасная дорога». 
 

2.3.Технологии обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

      В процессе обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма рекомендуется использовать 
технологию проектного обучения; моделирование опасных и безопасных дорожных 
ситуаций; личностно-ориентированную технологию; технологию игрового обучения. 

     Технология проектного обучения в дошкольном образовании направлена на 
ознакомление детей с правилами дорожного движения, развитие у них самостоятельности, 
внимательности, осмотрительности на дорогах, воспитание навыков личной безопасности, 
что особенно актуально для старших дошкольников, которым скоро предстоит идти в 
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школу. Примеры проектов: «Дети и дорога», «Юный пешеход», «Вместе с родителями – 

за безопасность на дорогах». 
    Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций реализуется в ходе 

сюжетно-ролевых игр, обыгрывания и инсценировки ситуаций «Приключения Незнайки в 
городе», «Мы в метро», «В автобусе», «В гараже» и т.д. Возможно проведение анализа и 
разбора ситуаций: «Чего не должно быть», «Как правильно перейти через дорогу?», 
«Какие знаки помогают пешеходу в пути?», «Что нужно знать, если  находишься на улице 
один?» 

    Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная система, где 
ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 
Личностно-ориентированное воспитание основывается на принципах гуманистической 
педагогики: самоценности личности, уважении к ней, природосообразности воспитания, 
добре и ласке как основном средстве. 

    Технология игрового обучения является основной, поскольку ведущая деятельность в 
дошкольном возрасте – это игра.  

Примеры игр: 
- дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», «Виды перекрестков», 

«Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», «Это я, это я, это все мои друзья!», 
«Будь внимательным», «Правильно разложи», «Доскажи словечко», «Узнай по описанию» 
и др.; 

- подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и автомобили» и др.; 
  - сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по городу», «Поездка на дачу», «У бабушки в 
поселке» и др. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

     Успешное освоение ребенком Программы предполагает его социально-

коммуникативное развитие, направленное на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     В соответствии с ФГОС ДО реализация Программы должна способствовать 
формированию целевых ориентиров у дошкольников. Целевые ориентиры позволят 
успешно в дальнейшем формировать универсальные учебные действия у детей в процессе 
их образования в начальной, основной, средней школе, что будет способствовать 
непрерывному обучению детей безопасному поведению в дорожном движении. 

 

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, направленной на 
формирование навыков безопасного поведения в дорожном движении; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



24 

 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями в сфере безопасности жизнедеятельности; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 

2.5. Система мониторинга достижения планируемых результатов  
Мониторинг проводится два раза в год: 
1 – вводная диагностика (сентябрь) 
2 – итоговая диагностика (май). 
 

Уровни усвоения Программы оцениваются по трехбалльной системе: 
высокий – 3 балла; 
средний – 2 балла; 
низкий – 1 балл. 
 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста  
по Правилам дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах 

1. Дети должны знать, что такое дорога, тротуар, светофор, значение его сигналов; 
пешеход, водитель, пассажир. 

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

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 
4. Правила перехода дороги (посмотреть налево, направо и т.д.) 
5. Опасные места на улицах и дорогах. 
6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожные 

знаки, светофор –  транспортный, пешеходный. 
7. Виды и назначение транспорта. 
8. Опасные и безопасные действия. 
9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на велосипеде, роликах, 

самокате. 
 

Основные понятия и термины по Правилам дорожного движения,  
которыми должны владеть дети к концу обучения 

Автобусная, трамвайная остановка – место остановки общественного транспорта для 
посадки и высадки пассажиров. 

Водитель – человек, управляющий транспортным средством. 
Двустороннее движение – транспорт движется в двух противоположных направлениях. 
Дорога – часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, обочины, 

разделительные полосы. 
Железнодорожный переезд – любое пересечение дороги железнодорожными путями. 
Одностороннее движение – транспорт движется в одном направлении. 
Островок безопасности – место между разделительными полосами на проезжей части 

дороги, может быть обозначено треугольником. 
Пассажир – человек, который помимо водителя находится в транспортном средстве. 
Пешеход – человек, идущий по дороге, тротуару, обочине или переходящий улицу. 
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Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход – место,  обозначенное 
для перехода через улицу. 

Посадочная площадка – место, где пассажиры ожидают общественный транспорт. Если 
посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

Проезжая часть – часть дороги, предназначенная для движения транспорта. Проезжая 
часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну сторону) и 
двусторонним движением (машины движутся в противоположных направлениях), 
границы которых обозначены разделительными полосами. 

Транспортное средство – транспорт, предназначенный для перевозки людей и груза. 
Светофор – устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов через 

дорогу. 
Тротуар – часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к 

проезжей части и отделенная от нее газонами. 
Улица – часть города или населенного пункта с дорогой,  дорожными знаками, 

пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и учреждениями, 
школами, детскими садами  
  Участник дорожного движения – взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир транспорта. 
 

Вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения  
Вторая младшая группа 

№
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорога – часть улицы, по которой движутся машины. 
 

2 

О чем говорят сигналы 
светофора? 

Красный – стой, желтый – будь готов, зеленый -  иди. 

 

3 Где можно переходить улицу? 

Улицу можно переходить в специальных местах – 

пешеходных переходах. Если вблизи переходов нет, 
нужно убедиться, что нет движущегося транспорта, и 
только тогда переходить улицу. 

4 Что такое тротуар? 
Тротуар – часть дороги, по которой ходят люди 
(пешеходы). 

 

Вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения  
Средняя группа 

 

№
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорога – часть улицы, по которой движутся машины. 

2 Что такое тротуар? 
Тротуар – часть дороги, по которой ходят люди 
(пешеходы). 

3 
Как нужно ходить по 
тротуару? 

Идя по тротуару нужно держаться середины. Если идти 
близко к дороге, может сбить машина. 

4 Кого называют пешеходом? 
Пешеходом называется человек, идущий по дороге, 
тротуару, обочине или переходящий улицу. 

5 
Почему нельзя ходить по 
проезжей части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут 
машины. Пешеход, идущий по дороге, мешает 
водителям, по его вине может произойти авария или 
погибнуть люди. 
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6 Где можно переходить улицу? 

Улицу можно переходить в специальных местах – 

пешеходных переходах. Если вблизи переходов нет, 
нужно убедиться, что нет движущегося транспорта, и 
только тогда переходить улицу. 

7 
О чем говорят сигналы 
светофора? 

Красный – стой, желтый – будь готов, зеленый -  иди. 

 

Вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения  
Старшая группа 

 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорога – часть улицы, по которой движутся машины, а также 
тротуар, обочина, разделительные полосы 

2 Что такое тротуар? Тротуар – часть дороги, по которой ходят люди (пешеходы), 
он находится рядом с проезжей частью или отделен от нее 
газоном. 

3 Как нужно ходить по 
тротуару? 

Идя по тротуару, нужно держаться середины. Если идти 
близко к дороге, может сбить машина. 

4 Кого называют пешеходом? Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуару, 
обочине или переходящий улицу. 

5 Почему нельзя ходить по 
проезжей части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут 
машины. Пешеход, идущий по дороге, мешает водителям, по 
его вине может произойти авария или погибнуть люди. 

6 Где можно переходить 
улицу? 

Улицу можно переходить в специальных местах – 

пешеходных переходах. Если вблизи переходов нет, нужно 
убедиться, что нет движущегося транспорта, и только тогда 
переходить улицу. 

7 Для чего нужен светофор? Светофор нужен для регулирования движения машин и 
пешеходов. Он показывает, когда нужно ехать машинам, когда 
переходить улицу пешеходам. 

8 Какие бывают светофоры? Светофоры бывают 2 видов: для машин и для пешеходов. 
9 Какие сигналы подает 

светофор и что означает 
каждый сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, желтый, 
зеленый. Красный свет запрещает движение транспорта, 
желтый свет – предупредительный. Если желтый свет 
загорается после красного света – приготовьтесь – скоро 
можно будет продолжить движение. Если желтый свет 
загорается после зеленого – будь внимателен – сейчас 
движение будет запрещено. 

10 Какие сигналы подает 
светофор для пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала: красный – 

силуэт человека на светофоре стоит и зеленый – силуэт 
человека на светофоре движется. 

11 Кто управляет машиной? Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство 
машины и Правила дорожного движения. Во время езды 
водитель следит за дорогой, движущимися машинами, 
дорожными знаками, пешеходами. 

 

Вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения  
Подготовительная группа 

 

№ Вопрос Ответ 
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п/п 

1 Что такое улица? Улица – часть города или населенного пункта с дорогой, 
дорожными знаками, пешеходными переходами (зебра, 
подземный, надземный), домами и учреждениями, школами и 
детскими садами. 

2 Что такое дорога? Дорога – часть улицы, по которой движутся машины, а также 
тротуар, обочина, разделительные полосы. 

3 Что такое проезжая часть? Проезжая часть – часть дороги, предназначенная для 
движения транспорта. Она бывает с односторонним (когда 
машины движутся только в одну сторону, в одном 
направлении) и двусторонним движением (когда машины 
движутся в противоположных направлениях), границы 
которых обозначены разделительными полосами. 

4 Что такое тротуар? Тротуар – часть дороги, предназначенная для движения 
пешехода, примыкающая к проезжей части, отделенная от нее 
газонами. 

5 Что такое пешеходный 
переход? 

Пешеходный переход – участник проезжей части, 
обозначенный зеброй и предназначенный для движения 
пешеходов через дорогу. 

6 Что такое перекресток? Перекресток – место пересечения двух дорог, регулируемое 
светофором. 

7 Что такое остановка? Остановка – место, где останавливается транспорт для 
посадки и высадки пассажиров. 

8 Что такое 
железнодорожный переезд? 

Железнодорожный переезд – пересечение дорог и 
железнодорожными путями. 

9 Для чего нужен светофор? Светофор нужен для регулирования движения транспорта и 
пешеходов через дорогу. 

10 Какие бывают пешеходные 
переходы? 

Пешеходные переходы предназначены для движения 
пешеходов через улицу и бывают трех видов: наземные 
(зебра), подземные, надземные. 

 

Вопросы  для проверки знаний 

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

 (старшая и подготовительная группа) 
№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где ребенку можно играть, 
когда он выходит из дома 
на прогулку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

2 Должен ли ребенок быть 
внимательным, игра я во 
дворе? 

Нужно быть очень внимательным, потому, что во двор часто 
заезжают машины. Они могут ехать на большой скорости и 
сбить ребенка. 

3 Почему нельзя играть на 
проезжей части? 

Потому что проезжая часть предназначена для движения 
транспорта. Играя на проезжей части, ребенок создает 
аварийную ситуацию, которая может закончиться ДТП, 
травмой или смертью. 

4 Почему нельзя играть около 
проезжей части? 

Играя около проезжей части, ребенок может увлечься и 
выскочить на дорогу, попасть под проезжающую машину. 

5 Почему нельзя играть с 
мячом около проезжей 
части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части, мяч может 
выскочить на дорогу, погнавшись за ним, можно попасть под 
машину. 

6 Почему нельзя ездить на Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается детям 
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велосипеде по проезжей 
части? 

после 14 лет.  Маленькие дети должны ездить на велосипедах 
на детских площадках, во дворах, в специально отведенных 
местах. Катаясь, нужно соблюдать осторожность и быть 
внимательным, чтобы не причинить вред себе и другим. 

7 Почему нельзя кататься на 
санках около проезжей 
части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок, не успеть 
затормозить и выехать на проезжую часть, попасть под 
машину. 

8 Почему нельзя кататься с 
горки около проезжей 
части, даже если машин 
нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить санки, а 
машина может появиться в любую минуту. Водитель не 
рассчитывает, что на дороге появится препятствие, может не 
заметить и сбить санки, что приведет к серьезным травмам 
или гибели ребенка. 

9 Почему нельзя ездить по 
проезжей части на роликах? 

Проезжая часть не предназначена для езды на роликах, 
ребенка может сбить машина. Кататься на роликах даже 
около проезжей части очень опасно, может задеть машина. 
Кататься можно во дворе и в специально отведенных местах. 

10 Где ты играешь, когда 
выходишь из дома на 
прогулку?  
Почему оно безопасное? 

Во дворе, в специально отведенном месте. 
Оно находится вдали от проезжей части и от проезжающих 
машин. 

 

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 

 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где должен находиться 
пассажир, ожидающий 
транспортное средство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, 
посадочной площадке. Если посадочная площадка 
отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2 Как должен вести себя 
пассажир на автобусной 
остановке, ожидая 
транспорт? 

Ожидая транспорт, пассажир должен вести себя спокойно, 
быть внимательным и осторожным. 

3 Что может случиться с 
пассажиром, если на 
автобусной остановке он 
будет невнимательным и 
неосторожным? 

Около автобусной остановки очень интенсивное движение, и 
пассажир может попасть под машину. 

4 Как пассажир должен вести 
себя в транспорте? 

Пассажир в транспорте должен вести себя спокойно: не 
толкаться, проходить вперед, уступать места пожилым 
людям и пассажирам с детьми. 

5 Какие правила поведения в 
транспорте ты еще знаешь? 

Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженым, 
можно запачкать других людей. Нельзя ничего выбрасывать 
в окно, мусор может попасть в прохожего и загрязнить 
улицу. 
 Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол в 
автобусе. Бумажку нужно положить в карман, а потом 
выбросить в урну. 
В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за 
поручни, водитель автобуса иногда резко тормозит, можно 
упасть и получить травму. 

6 Что еще нельзя делать в 
автобусе? 

В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь 
мешать другим пассажирам. Они могут не услышать, когда 
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объявят их остановку. 
 

 

 

2.6. Основные направления работы с родителями (законными представителями) 
 общие родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД; 
  оформление информационного стенда; 
  агитация с раздачей листовок, брошюр; 
  анкетирование; 
  оформление уголка безопасности; 
  организация выставки детских работ; 
  совместная деятельность детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы 

      Учебно-методическое обеспечение Программы включает в себя  нормативно-правовые 
документы и методические материалы: методическую литературу для педагогов и 
родителей, литературу для детей. 

 

Нормативно-правовые документы 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89). 

Ведомственные акты (приказы, распоряжения, письма, др.): 
Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 №1090 (ред. от 31.12.2020) «О 

Правилах дорожного движения»;  
Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 № 1-р «Об утверждении Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»; 
Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78160B2344BE0ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75CBDSA3AN
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соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.07.2014, рег. № 33026); 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «О направлении Методических 
рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 
автомобильным транспортом, утвержденных Роспотребнадзором и МВД РФ»; 

Письмо Минобрнауки России от 16 марта 2009 г № ИК-174/06 и Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения  Министерства внутренних дел РФ от 16 
марта 2009 г. № 13/8-50 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»; 

Письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Минобрнауки России от 22 июля 
2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых профилактических мероприятий «Внимание 
– дети!»; 

Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 
Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 
травматизма». 

Методические материалы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное  пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б. Безопасность. Ребенок в городе. Рабочая 
тетрадь для детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство - пресс», 2001. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить безопасность 
дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошк. возраста - М.: 
Просвещение, 2000. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя  безопасность: Как себя вести 
дома и на улице: Для сред. и ст. дошк. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей дет. 
сада и родителей - М.: Просвещение, 2000. 

Володарская В.Н., Мальцева Е.А. Рабочая тетрадь по Правилам дорожного движения для 
дошкольников.- Каменск-Уральский, издательство «Калан», 1998. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 
Досуг.- «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 
  Методическое пособие для педагогов. Программно-методический комплект обучения 
детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма для дошкольных образовательных организаций. – М.: АНО 
«СУВАГ», 2014. 

Рублях В.Э. Правила дорожного движения.- М.: Просвещение, 1987. 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Дидакт.игры, сценарии вечеров досуга.- М.: 

Просвещение, 1989.  

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения: 
Пособие для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1979. 

Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребёнка. – Серия 
«Я - человек».- М.: Школьная Пресса, 2008. 

Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Азбука дороги. – М., Издательский дом 
«Карапуз», 2014. 

Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации. – М., Издательский дом 
«Карапуз», 2014. 

Шорыгина Т.А.Осторожные сказки: Безопасность для малышей.- М.: Книголюб, 2005.  
Шорыгина Т.А.Основы безопасности для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2006.  
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Развивающие игры и литература для детей 

Азбука пешехода. Обучающая игра в возрасте от 6 лет. - ОАО «Радуга». 

А у нас во дворе. Развивающая игра.- ООО «Дрофа-Медиа», 2010. 
Безопасность дома и на улице. (Серия «Уроки для самых маленьких»).- Ростов-на-Дону, 

«Издательский дом «Проф-Пресс». 

Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 
Транспорт. (Программа «Я - человек»).- М.: Школьная Пресса, 2004.- 32с. 

Домино «Дорожные знаки». Игра для детей дошкольного возраста. – ООО «Стеллар». 
Дорожная азбука. (Серия «Уроки для самых маленьких»).- Ростов-на-Дону, «Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2010. 

Дорожные знаки. Развивающая игра для детей дошкольного возраста. – ЗАО «Степ Пазл». 
Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности «Как избежать 

неприятностей?»  (Во дворе и на улице). 
Лото «Нужный транспорт».- ООО «Рыжий кот», 2014. 
Машины специального назначения. Демонстрационный материал для фронтальных занятий.- 

ООО «Книголюб». 
Мигунова Н. Большие и маленькие машины.- Ростов-на-Дону, «Издательский дом «Проф-

Пресс». 
Правила дорожного движения (Серия «Уроки для самых маленьких»).- Ростов-на-Дону, 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016. 
Правила дорожного движения. Настольная игра-ходилка. – ООО «Три-Д Принт», 2016. 
Правила маленького пешехода. (Серия «Уроки для самых маленьких»).- Ростов-на-Дону, 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2014. 

Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – М., «Мозаика-Синтез», 
2012. 

Транспорт 2. Демонстрационный материал. - ОАО «Радуга», 2010. 
Уроки поведения для малышей (Серия «Уроки для самых маленьких»).- Ростов-на-Дону, 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2014. 

Уроки безопасности (Серия «Учебные пособия для дошкольников»).- Ростов-на-Дону, 
«Издательский дом «Проф-Пресс». 

  

 

 

 

 
 


