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Дополнения к региональнойпрограмме «Приключения светофора» 
 
Пояснительная записка 

 
Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в целом 

приобрела в настоящее время масштаб и характер национальной катастрофы. 
Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что дети 
нередко оказываются в аварийных ситуациях. Причиной  многих ДТП чаще 
всего становятся сами дети. Приводят к этому незнание элементарных основ 
Правил дорожного движения и безучастное отношение  взрослых. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 
поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 
движения является профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила безопасного 
поведения и как применяет их в реальной ситуации в улично–дорожной сети, 
зависит его здоровье. Для нас, взрослых, самое ценное – здоровье и жизнь 
ребёнка.  Очень важно, чтобы соблюдение Правил стало нормой и образом 
жизни детей и взрослых. 

В соответствии с Федеральным закономот 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»  обучение граждан правилам безопасного 
поведения на дорогах проводится в дошкольных,  общеобразовательных, 
специальных образовательных учреждениях различных организационно-
правовых форм, получивших лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности движения становится всё более важной 
государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет 
заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешеходов, 
которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и опасности. Поэтому 
изучение Правил дорожного движения (далее ПДД) целесообразно начинать 
ещё в дошкольном возрасте. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день является одной из самых важных. 
Актуальность и практическая значимость обучения и воспитания и в целом 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма подчёркивается 
высокими  статистическими  показателями. Ежегодно в России в дорожно-
транспортные происшествия попадают до полутора тысяч детей, многие 
получают травмы различной степени тяжести. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 
отношение к Правилам дорожного движения, которые должны стать  нормой 
поведения каждого культурного человека. Образовательные учреждения и 
учреждения дополнительного образования являются основными звеньями 
системы обучения и воспитания детей, где они могут и должны получить 



необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного   поведения на 
улицах, дорогах и в транспорте. 

Становясь пассажирами или водителями собственного автомобиля, мы 
порой забываем о пешеходе, хотя большую часть времени на улицах городов и 
посёлков сами являемся именно пешеходами. Психология же пешехода 
противоположна психологии тех кто, кто мчит по дорогам. Несущиеся на 
больших скоростях автомобили оглушают людей шумом, заставляя морщится 
от выхлопных газов. 

В современном городе надо стремиться к тому, чтобы увеличение 
автомобильного парка не мешало нормальной жизни человека, его труду и 
отдыху. Над этой проблемой сейчас работают и учёные, и строители, и 
техники, и сотрудники Государственной  инспекции безопасности дорожного 
движения. Созданы специальные научно-исследовательские центры по борьбе с 
загрязнённостью атмосферы в городах, строятся новые скоростные магистрали 
с подземными переходами для пешеходов, усовершенствуются старые 
автомобильные трассы, чтобы избежать «пробок» – большого скопления 
автомобилей, создать максимум удобств транспорту и безопасность пешеходам. 
Работники ГИБДД постоянно осуществляют надзор за движением и за 
выполнением правил дорожного движения. 

Но многое в организации порядка и безопасности движения на улицах 
зависит и от пешеходов. 

Не секрет, что увеличение автомобильного парка повысило возможность 
дорожно-транспортных происшествий. Зачастую даже незначительные 
нарушения пешеходом правил дорожного движения, невнимательность людей 
на улицах приводят к тяжким последствиям, стоят жизни им самим, водителю и 
прохожим, случайно оказавшимся поблизости. 

Под колёсами автомобилей в мире гибнут сотни тысяч человек! И среди 
жертв дорожно-транспортных происшествий значительный процент составляют 
дети.  

 
Актуальность 
В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом была и остаётся очень тревожной. В России число пострадавших 
детей в расчёте на 100 тыс. человек населения в 2 раза больше, чем во Франции 
и в Германии, и в 3 раза больше, чем в Италии. Количество ДТП по вине самих 
детей в текущем году увеличилось на 40%. 

Чаще всего участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. 
Основными причинами ДТП, совершённых по неосторожности 
несовершеннолетних пешеходов, являются переход дороги в неустановленном 
месте, неподчинение сигналам регулирования и игра вблизи проезжей части. 
Дети – пассажиры получают травмы в более трети ДТП, причём количество 
детей, страдающих в салонах автомобилей своих родителей, родственников или 
знакомых, постоянно увеличивается. В текущем году составил более 20%. 

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее 
насущных, требующих безотлагательного решения задач. 



Основанием для включения  в учебный план является исполнение Закона 
Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. 
Основная задача Закона – сохранение жизни, здоровья граждан путём 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 
последствий. Данный Закон не только устанавливает обязанности и права 
граждан по обеспечению безопасности движения, но и предусматривает 
процесс обязательного обучения граждан правилам безопасного поведения на 
дорогах. Чем раньше и чем больше дети узнают о дорожном движении, о том, 
что и как обеспечивает его безопасность, тем больше гарантия того, что участие 
в нём будет осознанным. Для этого важно приобщить дошкольников к среде 
обитания современного человека, помогать сознательно определять своё место 
в этой среде, а также изучить существующие правила поведения пешехода как 
одного из участников дорожного движения. Такое изучение возможно только 
на основе систематического изучения правил, осознанного усвоения, 
постоянного наращивания количества изученного материала в соответствии с 
возрастными возможностями детей.  

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию 
осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного 
движения, начиная с дошкольного возраста, с последующей профессиональной 
подготовкой  водителей из числа подростков, должны дать положительный 
результат. 
 

Рекомендации к содержанию уголков безопасности дорожного движения в 
группах дошкольников 

 
В первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: 

грузовыми и легковыми автомобилями, общественным транспортом. 
Определяют, из каких частей состоит машина. Учатся различать красный и 
зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке должны быть: 

набор транспортных средств; 
иллюстрации с изображением транспортных средств; 
кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора; 
атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того 
или иного вида транспорта); 

дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в 
гараж», «Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию 
транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 
транспорте, закрепляют умения различать красный, жёлтый, зелёный цвета, 
знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к предметам, 
имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой младшей 
группы, следует добавить: 

картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем едут 
пассажиры». «Найди такую же картинку»; 

простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть; 



макет транспортного светофора. 
Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и 

его назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. 
Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко представлять, что когда загорается 
зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им движение, для 
водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. Когда 
загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, 
для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного 
движения обязательно должен быть: 

макет светофора с переключающимися сигналами; 
дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 
на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 
В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. 

Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и 
сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в 
уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

макет перекрёстка, желательно, чтобы этот макет был со съёмными 
предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу; 

набор дорожных знаков: – «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Место остановки автобуса», предупреждающие знаки 
– «Дети», запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 
«Движение на велосипедах запрещено», предписывающие знаки – 
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», знаки приоритета – 
«Главная дорога», «Уступи место», знаки сервиса – «Больница», «Телефон», 
«Пункт питания»; 

дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 
спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица». 

Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. 
Значит должны быть схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: 
жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными 
ситуациями на дорогах, знания детей о ПДД уже систематизируются. 
Содержание уголка более усложняется: 

собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 
импровизированный телевизор); 

организовывается окно выдачи водительских удостоверений, сдавшим 
экзамен по ПДД; 

макет микрорайона ДОО и схема безопасного маршрута в детский сад. 
 
Использование различных форм, методов и средств ознакомления 

дошкольников с правилами безопасности на улице 
 



В  течение курса предусмотрены следующие формы проведения занятий:

 
 

Знакомить детей дошкольного возраста с ПДД, можно через все виды 
деятельности. Знакомство с правилами поведения на улице можно 
осуществлять в ходе проведения  непосредственно образовательной 
деятельности  по развитию речи, по развитию экологических представлений, по 
развитию элементарных математических представлений. 

На непосредственно образовательной деятельности  по развитию 
элементарных математических представлений мы создаём условия для 
освоения правил уличного с дифференцированием пространственных 
направлений, учим детей пользоваться планами, схемами, моделями. 
Активизируем интерес детей к задачам, в условиях которых отражаются 
реальные – игровые и бытовые – ситуации, создаём условия для их решения. 

На непосредственно образовательной деятельности  по развитию речи 
используем различные методы и приёмы по знакомству детей с правилами 
безопасного поведения. 

Кроме того, знакомим с основными видами и характеристиками движения 
направление, траектория, путь, скорость, причины и способами их измерения. 
Для этого совместно с детьми мы анализируем движения игрушек на колёсах и 
без колёс, движения предметов по разным поверхностям. На этой основе 
вводятся правила безопасного поведения на дорогах, проводятся знакомство 
детей с ПДД. 

На непосредственно образовательной деятельности  по изобразительной 
деятельности и конструированию проводим индивидуальные и коллективные 
работы по темам: «Наш город», «Транспорт на улицах города», «Наш любимый 
детский сад», «Путь домой» и т.д. в детском саду проходят выставки: «Азбука 
маленького пешехода», «Здравствуй, пешеход», «Транспорт» и т.д. Интересную 
работу дети проводят с книжками раскрасками, где развивают 
любознательность и исследовательскую работу основанную на создании 
спектра возможностей для моделирования с различным материалом. 
Конструируют различные улицы из картона, тем самым закрепляют 
полученные знания о ПДД. 

http://vdohnovlennye.ru/?attachment_id=507


Большое значение для закрепления знаний имеет экскурсия. Целью 
экскурсии может быть ознакомление детей с улицей, перекрёстком, дорожными 
знаками и т.д. 

Беседа.Такая форма работы проводится с детьми как индивидуально, так и 
в группе. Она носит разъяснительный, познавательный и определяющий 
характер. 

Разработка проектов по ПДД совместно с детьми и родителями. 
Художественная литература.  
К подготовке и проведению тематических занятий привлекаются родители,  

водители-профессионалы, сотрудники автотранспортных предприятий, 
занимающиеся безопасностью дорожного движения, а также сотрудники 
ГИБДД. 

 
Тематический словарь для детей старшего дошкольного возраста 

 
Улица: автодорога, автомагистраль, шоссе, проезжая часть, мостовая, 

обочина, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, водитель,  
пешеходный переход, светофор, регулировщик, жезл, перекрёсток, железная 
дорога. 

Транспорт: грузовой транспорт, пассажирский транспорт, автобус, 
троллейбус, трамвай, велосипед, мотоцикл, мопед, легковой автомобиль, 
грузовая машина, грузовик, самосвал, бульдозер, бетономешалка, экскаватор, 
снегоуборочная машина, трактор, цистерна, «скорая помощь», пожарная 
машина, ветеринарная помощь, машина ДПС, полиция, маячок, звуковой 
сигнал, сирена, кузов автомобиля, прицеп, капот, фара, тормоз, двигатель 
автомобиля, трос. 

Дорожные знаки: железнодорожный переезд без шлагбаума, пешеходный 
переход, дети, пункт питания, движение запрещено, остановка автобуса, 
остановка троллейбуса, опасные повороты, поворот (направо, налево), 
одностороннее движение, место стоянки, пункт первой медицинской помощи, 
техобслуживание, АЗС, объезд. 

 
Требования к уровню подготовки воспитанников 

Ребёнок должен знать правила дорожного движения: 
переходить  только на зелёный сигнал светофора; 
не играть на дороге или около проезжей части; 
переходить улицу только по пешеходному переходу; 
при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – 
направо; 
знать устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для пешеходов 
и водителей. 

 
Ребёнок должен уметь: 
с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций надо 

избегать на улице; 
различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку 

деятельности человека; 



называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя 
ситуацию, в которой применяется данный знак; 

отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил 
безопасности на улице. 

 
Ребёнок должен иметь представление: 
о работе полицейского – регулировщика; 
о работе водителя; 
о том, как водители заботятся об автомобиле; 
об автозаправочной станции, станции техобслуживания 

 
Список средств обучения: 

 
1. Иллюстративно-наглядный материал. 
2. Целевые прогулки. 
3. Экскурсии. 
4. Игры на «макетах улиц». 
5. Настольно-печатные игры. 
6. Сюжетно-ролевые игры. 
7. Детская художественная литература. 
8. Видеофильмы,  слайды. 

 
Заочное путешествие в страну «Правила дорожного движения» 

 
«Приключения Светофора» 

 
1-я  станция «Светофор нам говорит: «Старт даю, вам путь открыт!» (сентябрь, 
октябрь, ноябрь). 
 
2-я  станция «Видим красный мы сигнал, он запрет движенью дал» (декабрь, 
январь, февраль). 
 
3-я  станция «Жёлтый зажегся – вперёд посмотри.Готовься, нам скоро идти» 
(февраль, март, апрель). 
 
4-я  станция «Зелёный зажегся – смело вперёд, прямая дорога тебе, пешеход» 
(май, июнь, июль).  

 
 
В путешествие отправляются:педагогический коллектив детского сада, дети, 
родители, представители общественности. 

 
1-я  станция  «Светофор нам говорит: «Старт даю, вам путь открыт!» 

тематический день,посвящённый началу игры(1 этап) 
подготовить памятку для родителей с анализом детского дорожно-
транспортного травматизма и направить в каждую семью; 
провести экскурсию на перекрёстке «Три чудных цвета»; 



флешмоб, посвящённый безопасности дорожного движения; 
велопробег, посвящённыйВсемирному дню без автомобилей (22 сентября); 
 каждой группе подготовить и провести игру «Пешеходы и водители» на 
транспортной площадке с приглашением юных инспекторов движения, 
работников ГИБДД, родителей; 
в «Уголок родителей» поместить «Советы по соблюдению ПДД в осенне-
зимний период»; 
провести встречу с воспитателями в методкабинете по новинкам работы с 
детьми и родителями по пропаганде правил движения. 
организация в ДОО Агитбригад; 
организация команд «Юные помощники инспекторов движения» (ЮПИД) 
организация выставки рисунков к международному дню белой трости (15 
октября – День слепых) 
совещание по вопросу организации и проведения работы с детьми и 
родителями по пропаганде безопасности дорожного движения 
курсы для педагогов «Прежде чем обучать, самому надо знать» 
участие в методическом объединении для педагогов 
оформление подписки на газеты «Автодон», «Добрая дорога детства», «Стоп-
газета», «Путешествие на зелёный свет» 
в каждой группе сделать большой светофор, поставить его на самое видное 
место; для родителей подготовить письмо-обращение с призывом участия в 
игре-путешествии «Приключения Светофора»; 
участие в муниципальных турах, региональных конкурсов, посвящённых 
безопасности дорожного движения. 
оформить доску почёта «Законопослушный родитель» 
организация и проведение «Мастер-Классов» по БДД 
разработка перспективных планов по всем возрастным группам 
презентация программы «Приключения светофора» (оформление буклетов, 
листовок и т.д.) 
заседание комиссии «За безопасность  движения» 
составление списков личного состава ОГИБДД, оформление паспорта  
дорожной  безопасности 
участие в широкомасштабной акции «Внимание, дети!» 
участие в широкомасштабной акции «Дорога требует дисциплины» 

участие в целевых тематических мероприятиях, посвящённых празднику 
«День матери» и другие 

 
2-я  станция«Видим красный мы сигнал, он запрет движенью дал»  

 
тематический день, посвящённый началу 2 этапа 
обновить уголки безопасности в группах и детском саду; 
провести праздник «Красный, жёлтый, зелёный» с приглашением родителей, 
работников ГИБДД, юных инспекторов движения; 
методкабинету подготовить общую справку о проделанной работе, 
подготовить материалы к творческому отчёту; лучшие материалы оставить в 
методкабинете для использования в дальнейшей работе; 



провести общее собрание родителей или по группам с целью ещё раз 
обратить внимание родителей на вопрос обеспечения безопасности детей на 
дорогах; 

оформить в методическом кабинете уголок в помощь воспитателю 
«Изучаем правила дорожного движения»; 

оформить общий уголок «Пусть горит зелёный свет»; 
в каждой группе сделать большой светофор, поставить его на самое 

видное место; для родителей подготовить письмо-обращение с призывом 
участия в игре-путешествии «Приключения Светофора»; 

в каждой группе оформить или обновить уголок по изучению правил 
движения; детям дать поисковое задание: принести в группу любой материал, 
связанный с изучением правил движения. 

выпустить листовку-обращение к родителям о соблюдении правил 
дорожного движения в зимний период; 

воспитателям с родителями и детьми сделать макет микрорайона 
детского сада с улицами и дорогами, дорожной информацией; 

в группах провести с детьми занятия по правилам движения, 
организовать чтение книг, разучивание стихов. 

Разработка и использование развивающих компьютерных игр по 
изучению ПДД; 

Разработать и провести долгосрочный проект «По безопасной дороге всей 
семьёй»; 

Проведение «Автодискотеки» 
Проведение практических занятий в авто городке с инспектором ГИБДД; 
курсы для педагогов «Прежде чем обучать, самому надо знать» 
Фотоконкурс «Примерный пешеход» 
Отражение в СМИ информации о проводимых мероприятиях по 

предупреждению детско-дорожного травматизма; 
заседание комиссии «За безопасность  движения» 
Организация обучающей передачи на ТВ; 
 
3-я станция«Жёлтый зажегся – вперёд посмотри.Готовься, нам скоро 

идти» 
 
тематический день, посвящённый началу 3 этапа 
выпустить листовку-обращение к родителям о соблюдении правил 

дорожного движения в зимний период; 
воспитателям с родителями и детьми сделать макет микрорайона 

детского сада с улицами и дорогами, дорожной информацией; 
в группах провести с детьми занятия по правилам движения, 

организовать чтение книг, разучивание стихов. 
в группах с детьми провести конкурс на лучший рисунок, на лучшую 

аппликацию по правилам движения; 
по итогам конкурса для родителей оформить выставку «Правила 

дорожного движения – наши лучшие друзья»; 
лучшим воспитателям начать подготовку открытых занятий по изучению 

ПДД с целью обмена опытом работы; 



подготовить знаки, атрибуты, плакаты, технику-транспорт, схему для 
работы на транспортной площадке; 

по группам с детьми и родителями провести викторину по правилам 
движения, подвести итоги, лучших наградить медалями; 

посетить с детьми подшефную школу с целью отработки маршрута «Мой 
путь в школу», организовать встречи с юными инспекторами движения; 

встреча с сотрудниками автопредприятий (водители спецтехники); 
заседание комиссии «За безопасность движения»; 
проведение практических занятий в авто городке с инспектором ГИБДД; 
курсы для педагогов «Прежде чем обучать, самому надо знать»; 
создание обучающего фильма «Твой безопасный путь домой»; 
фотоконкурс «Дорожные знаки – помогут людям»; 
выпуск рекламной продукции. 
 
4-я станция «Зелёный зажегся – смело вперёд, прямая дорога тебе, 

пешеход!» 
 
Тематический день, посвящённый началу 4 этапа; 
провести открытое занятие по правилам движения с привлечением юных 

инспекторов движения для воспитателей и детей других групп; 
обобщить опыт работы лучших воспитателей, оформить и поместить 

материалы в методкабинет; 
в уголке для родителей поместить «Советы родителям по соблюдению 

правил дорожного движения»; в подготовительной группе – схему «Мой путь в 
школу»; 

организовать встречу родителей и воспитателей с работниками ГИБДД; 
подготовить и провести праздник для детей подготовительной группы 

«Движение Вам без опасности»; 
начать подготовку к празднику «На светофоре зелёный» по типу КВН  
провести с детьми практические занятия по ПДД на транспортной 

площадке; 
провести праздник «На светофоре – зелёный»; 
продолжить работу с детьми на транспортной площадке, в авто городке: 

провести соревнования, игры, конкурсы; 
оформить папку-передвижку для родителей «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц и дорог; 
Флешмоб, посвящённыйДню защиты детей; 
Велопробег, посвящённый Дню России (12 июня); 
Участие в методическом объединении для педагогов; 
Участие в муниципальных турах, региональных конкурсов,посвящённых 

безопасности дорожного движения; 
Оформить доску почёта по окончании всех этапов игры; 
Организация и проведение «Мастер-классов» по БДД; 
Изготовление фликеров к 1 сентября; 
Размещение видеощитов на территории ДОО и прилегающей территории; 
заседание комиссии «За безопасность движения». 
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4. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения.3-7 лет /Саулина. 

 
 

Программа 
ПДДЭШКА 

 
Основные положения 
 
Программа рассчитана на обучение детей 2– 7 лет. 
Обучение проводится в совместной деятельности с воспитателем, в 

подготовительной группе.В специально организованной деятельности 
практические занятия проводит  сотрудник  ГИБДД.  

 
Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на 5 лет, содержит 1620 часов и распределена на 

основные возрастные группы дошкольников: 
Особенностью программы является выделение специального времени – 

занятия в первую половину дня на территории авто городка под руководством 
сотрудника ГИБДД. Эти занятия направлены на реализацию задач по обучению 
детей дошкольного возраста ПДД и безопасного поведения на проезжей части, 
в транспорте, во дворах на базе региональной программы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора».  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков 
осознанного безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и во 
дворе.  

 
Задачи:  
 
1. Обучение подрастающего поколения правилам безопасного поведения и 
формирование у детей практических навыков поведения на дороге.  
2. Применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные 
на предупреждение несчастных случаев с детьми на дороге и во дворах. 
3. Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 
участников дорожного движения. 



4. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
5. Способствовать развитию у детей привычки соблюдать правила безопасности. 
6. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки (ребёнок должен не только 
правильно двигаться в соответствии с полученными сигналами или ориентируясь на 
взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и 
перемещением предметов). 
7. Воспитание культуры поведения на дороге и положительных качеств личности 
ребенка, умение ориентироваться на местности вокруг детского сада.  
8. Создание положительной мотивации в изучении правил по ПДД. 
9. Воспитание нового поколения грамотных и дисциплинированных участников 
дорожного движения. 
10. Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 
поведения на проезжей части, в транспорте, во дворах. 
11. Развивать: любознательность, внимание, логическое мышление, тренировать 
глазомер. 
12. Формировать умение запоминать дорожную информацию, ориентироваться в 
дорожных ситуациях и принятие самостоятельных решений. 
13. Воспитывать дисциплинированность, ответственность за свою безопасность и 
безопасность окружающих, уважение к Правилам дорожного движения. 
14. Создание условий для сознательного изучения детьми правил дорожного 
движения через интеграцию разнообразных видов деятельности (познавательной, 
игровой, продуктивной, практической). 
15. Повышение  устойчивого интересам к занятиям по изучению ПДД и умения 
применять их на практике. 
16. Закрепление у детей знаний по дорожной тематике, формирование полезных 
навыков и привычек безопасного поведения на улице. 
17. Формирование мотивационно - поведенческой культуры ребенка, как основы 
безопасности в условиях общения с дорогой и улицей. 
18. Приобщить детей к разным социальным ролям : пешехода, пассажира, 
водителя, инспектора.  
19. Развивать навыки ориентирования в пространстве, различение дорожных 
знаков, умение различать транспортные и пешеходные светофоры. 
20. Познакомить с правилами катания на детских автомобилях, велосипедах, 
самокатах. 
21. Расширять знания детей о работе сотрудников ДПС и службы ГИБДД. 
22. Научить детей правильно и безопасно вести себя на проезжей части, улицах, в 
транспорте, во дворах. 
23. Воспитывать устойчивые привычки соблюдать правила безопасности на 
дорогах.  
 
К концу года дети должны знать: 
 
1. Правила поведения на улице, транспорте, во дворе; 
2. Сигналы светофора; 
3. Виды транспорта; 



4. Правила движения на велосипеде; 
5. Причины ДТП; 
6. Правила пешеходов и пассажиров; 
7. О работе ГИБДД и сотрудников ДПС; 
8. Правила движения по загородной дороге; 
9. Правила перевозки детей в машине; 
10. Сигналы регулировщика. 

 
Уметь: 
 
1. Самостоятельно переходить улицу; 
2. Ориентироваться в любой дорожной ситуации; 
3. Оценивать свое поведение на дороге; 
4. Рассказывать о звуковых и световых сигналах разных машин и их назначений; 
5. Выполнять правила пешеходов и пассажиров. 
 
Программа состоит из 4 разделов : 
 
1. Изучение детьми правил дорожного движения; 
2. Отработка у детей навыков безопасного поведения в Авто городке; 
3. Методическая поддержка воспитателей; 
4. Участие в городских и областных мероприятиях. 

 
1. Раздел «Изучение детьми правил дорожного движения» 
 
Совместная деятельность педагога с детьми включает 5 блоков: 
«Светофор». Дети знакомятся с сигналами светофора, регулировщика, 
регулируемым и нерегулируемым перекрёстками, пешеходными переходами, 
работой сотрудников ГИБДД. 
«Улица».Дети знакомятся с такими понятиями, как дорога, загородная дорога, 
тротуар, перекрёсток, пешеходный переход, поведением во дворах, как правильно 
перейти дорогу, кто такой водитель, пешеход, учатся анализировать дорожную 
ситуацию и принимать соответствующие решения, а также узнают о труде людей на 
строительстве дорог. 
«Дорожные знаки». Дети знакомятся с многообразием дорожных знаков и учатсяпо 
ним ориентироваться. 
«Юный водитель». Дети знакомятся с правилами езды на велосипеде, катания на 
роликах и самокатах. 

Учебный план 
 
Блоки 

Количество занятий 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа  

средняя 
группа 

старшая 
группа  

подготовительна
я группа 

теор. практ. теор. практ. теор. практ. теор. практ. теор. практ. 
«Светофор»           
«Улица»           



 
Формы занятий: 
 
1. Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении 
дошкольниками практических заданий в автогородке. 
2. Групповые: при выполнении дошкольниками практических заданий, в 
том числе и в автогородке. 
3. Индивидуальные: при выполнении дошкольниками практических 
заданий. 
4. Парами: при выполнении дошкольниками практических заданий. 
 
Формы подведения итогов реализации программы: 
 
Диагностика 2 раза в год: 
1- Вводная (сентябрь) 
2- Итоговая (май) 
 
Перспективные планы составлены с учётом требований региональной 
программы, возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 
материально-технической базы МДОО и межпредметных связей по разделам: 
 
Ознакомление с окружающим и развитие речи – история транспорта, 
представление о труде многих людей и машин на строительстве дорог, о 
значении дорог для нашей страны, о труде работников ГИБДД, о правилах 
передвижения по загородной дороге, играх во дворе, ориентировки на 
местности, рассматривании ситуаций в контексте различных природных 
явлений; 
Ознакомление с художественной литературой: заучивание стихов, чтение 
рассказов, загадок на дорожную тему; 
Творческая деятельность: рисование, лепка, аппликация по впечатлениям 
проведённых занятий;       
Конструирование: моделирование дорожных ситуаций, конструирование 
различных видов транспорта; 
Физическое развитие: использование подвижных игр, физкультминуток, 
психорелаксаций; 
Музыкальная деятельность: проведение праздников, развлечений, конкурсов, 
разучивание песен, танцев; 
Игра: сюжетно-ролевые, творческие, настольные, дидактические игры; 
ТСО: просмотр учебных видео фильмов, разбор проблемных ситуаций; 
Автогородок: закрепление полученных знаний и умений на практике. 

«Транспорт»           
«Дорожные 
знаки» 

          
«Юный водитель»           
Кол-во           



Вид деятельности 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Ознакомление с 
окружающим и 
развитие речи 

     

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

     

Творчество      
Конструирование      
Физическое 
развитие 

     

Музыкальная 
деятельность 

     

Игра      
ТСО      
Автогородок       
Всего       

 
 

Содержание обучения.  
Первая младшая группа(дети  2-3 лет) 
 
 - формирование представления об окружающем пространстве, ориентирование 
в нем. 
 - знакомство с видами транспорта: автомобили легковые, грузовые, автобусы, 
трамваи, троллейбусы  (сравнивать предметы по размеру: большая и маленькая 
машина, цвету: красная машина,зелёная и т.д., называть детали автомобилей: 
кабина, руль, колесо, сидение, окна, двери и т.д. 
- игра на ориентирование в окружающем пространстве.  
- знакомство со светофором, различать красный, жёлтый, зелёный цвет. 
- машину водит шофёр. 
- целевые прогулки. 
 
Вторая младшая группа(дети 3-4 лет) 
 
- расширение ориентирования в окружающем пространстве. 
- знакомство с понятиями «улица», «дорога», «тротуар», «пешеходная 
дорожка», с работой водителя, со светофором. 
- игры на ориентирование в окружающем пространстве. 
- действовать точно по сигналу воспитателя, ориентироваться в направлениях: 
вперёд, назад, сзади, на лево, на право. 
- усвоить понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 
- знать основные части грузовика: кабина, кузов, руль, колеса, двери, окна: 
назначение грузовика. 
- расширение представления о работе шофёра, водителя автобуса. 
- правильно называть все цвета светофора и знать их названия. 
- целевые прогулки; 
- навыки езды на велосипеде. 



 
Средняя группа(дети 4-5 лет) 
 
- совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в 
прилегающей к детскому саду местности. 
-  знакомство с различными видами транспорта, называть их, знать для чего они 
предназначены, знать особенности движения троллейбуса, автобуса, трамвая; 
- расширение знаний об улице, дороге, перекрёстке, элементарных правилах 
передвижения по ним: ходить по улице спокойным шагом, двигаться по правой 
стороне тротуара, переходить проезжую часть только по пешеходным 
переходам (подземному, наземному, надземному) и только назелёный сигнал 
светофора, при переходе проезжей части убедиться в безопасности (что все 
водители остановились), различать проезжую часть, тротуар, пешеходные 
дорожки, 
- иметь представление о дорожных знаках: «Место стоянки», «Пешеходный 
переход», «Остановка автобуса», «Подземный переход»; 
- игры на ориентирование; 
- целевые прогулки. 
- расширение знаний о правилах езды на велосипеде, самокате. 
 
Старшая группа(дети 5-6 лет) 
 
 - подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного 
движения. Изучение правил для пешеходов: пешеходам разрешается ходить 
только по тротуару, идти следует только по правой стороне тротуара, 
переходить дорогу нужно только шагом и в местах, где есть указатели перехода 
или разметка, если не успел перейти улицу, жди на островке безопасности или 
на осевой линии. 
 - правила для пассажиров: пассажиры ожидают транспорт на специальной 
остановке, пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней 
площадки, в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать 
остальным пассажирам и водителю, выйдя из транспорта, на другую сторону 
улицы можно переходить только после отъезда автомобиля. 
- знакомство с перекрёстком; 
- закрепить представление о проезжей части, тротуаре, осевой линии 
(сплошной, прерывистой), одностороннем и двустороннем движении; 
 - знакомство с правилами движения по загородной дороге: идти по обочине 
дороги разрешается только навстречу движущемуся транспорту, переходить 
дорогу в тех местах, где она хорошо просматривается в обе стороны, 
предварительно убедиться, что она свободна. 
- знакомство с работой четырёхстороннего светофора; 
- различать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Перекрёсток», «Пункт 
питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Дети». 
- игры на ориентирование; 
- понятие о работе регулировщика; 
- целевые прогулки; 



- закрепление правил езды на велосипеде. 
 

Подготовительная группа(дети 6-7 лет) 
 
-формирование свободного ориентирования в пределах   ближайшего 
микрорайона к детскому саду; 
-хорошо знать все сигналы регулировщика,  уметь их показывать и подчиняться 
им; 
-представление о работе ГИБДД; 
- соблюдать правила дорожного движения для пассажиров и пешеходов: 
переходить улицу на перекрёстке следует в границах полосы, соединяющей 
конец одного тротуара  с началом другого, прежде чем переходить дорогу, 
необходимо убедиться в полной безопасности, запрещается переходить путь 
приближающемуся транспорту, на регулируемом перекрёстке нужно 
подчиняться сигналу светофора или регулировщика, пешеходы должны быть 
внимательны к окружающим, взаимно вежливыми, ожидать автобус, 
троллейбус, трамвай, маршрутное такси разрешается лишь на посадочных 
площадках, а там, где их нет – на обочине дороги; 
-уметь рассказывать о звуковых и световых сигналах разных машин и их 
назначении; 
-правила движения транспорта, спецтранспорта (его преимущество в движении 
при определённых условиях), о тормозном пути автомобиля, о том, почему 
опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 
-представление о светофоре с мигающим сигналом; 
- игры, закрепляющие навыки безопасного поведения на дороге; 
-правила перевозки детей-пассажиров в транспорте, в том числе при 
передвижении на мотоцикле, велосипеде; 
- усвоить все правила передвижения по загородной дороге; 
- представление о труде многих людей и машин на строительстве дорог, о 
значении дорог для нашей страны; 
- выполнять правила дорожного движения для велосипедистов, умение кататься 
на велосипеде, самокате, роликах. 
- целевые прогулки. 
 
2 раздел.  
 
Отработка навыков безопасного поведения на улицах и во дворе 
Автогородок – практическая площадка для изучения правил дорожного 
движения представляющая собой все элементы дорожных ситуаций, а так же 
учебную и материальную базу по усвоению и овладению начальными 
навыками безопасного поведения на улицах и дорогах, отрабатывают 
ситуационные навыки безопасного поведения детей на улично-дорожной сети. 
 
Практические занятия по темам: 

1. Уроки Светофорчика (Уважайте светофор) 
2. Правила поведения пешехода на тротуаре (азбука пешехода) 
3. Пешеходный переход 



4. Дорожные знаки  
5. На перекрёстке 
6. Регулировщик 
7. Юный водитель 

3 раздел 
 
Методическая  поддержка воспитателей 
 
Форма, тема, содержание Ответственный за 

проведение 
срок 

Выставка и обзор литературы (повышение 
квалификации и самообразование педагогов, создание 
банка методических материалов) 

Зам. зав. по ВМР Сентябрь, 
апрель 

Консультация для педагогов «Разработка и 
использование маршрута «Дом – детский сад – дом». 
Выработка методических рекомендаций. 

Зам. зав. по ВМР сентябрь 

Консультация «Формы и методы обучения детей 
безопасному поведению на улице. Мониторинг знаний 
правил безопасного поведения на проезжей части, в 
транспорте и во дворе» (проведение диагностики, 
мероприятий, совершенствование форм, методов 
обучения и воспитания) 

Зам. зав. по ВМР октябрь 

Участие педагогов в МО города по проблеме 
безопасности дошкольников на дорогах. 

Зам. зав. по ВМР Сентябрь, 
май 

Изготовление пособий и игр для обучения детей по 
безопасному поведению (обогащение предметно- 
развивающей среды) 

Зам. зав. по ВМР ноябрь 

Занятия педагогов в автошколе.  Преподаватель 
автошколы 

Сентябрь, 
май 

 
4 раздел 
 
Участие в городских и областных мероприятиях 
 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Место провидения  

Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, 
дети!», посвящённая началу нового 2014- 2015 
учебного года 

20.08. – 
15.09.2014 

МДОО 

Акция «Внимание, пешеход!» 24.08 – 
30.08.2014 

МДОО 

День безопасности дорожного движения под девизом: 
«Первое сентября – день знаний и Правил дорожного 
движения». Проведение акции «Зебра» пришла в 
детский сад» 

1.09.2014 МДОО 

Осеннее профилактическое мероприятие «Безопасные 
каникулы»  

28.10. –
11.11.2014 

МДОО 

Поездка в городскую больницу в День памяти жертв 
ДТП 

16.11.2014 Городская больница 

Областная профилактическая операция «Зимним 
дорога – безопасное движение» 

22.12.2014 –  
12.01.2015 

МДОО 



Областной конкурс – создание команды юных 
помощников инспекторов движения 

сентябрь-
октябрь 

МДОО 

 
Примерная тематика целевых прогулок 
 
Младшая группа: 

знакомство с улицей;  
наблюдение за работой светофора; 
наблюдение за транспортом;  
пешеходный переход. 

 
Средняя группа: 

знакомство с улицей; 
наша улица; 
сравнение легкового и грузового автомобилей; 

наблюдение за светофором, 
 

Старшая группа: 
улица; 
правила поведения на улице; 
наблюдение за транспортом;  
прогулка пешехода; 
переход; 
перекрёсток; 
наблюдение за работой светофора; 
наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 
прогулка к автобусной остановке. 

 
Подготовительная группа: 

улицы и перекрёстки; 
правила дорожного движения соблюдаем; 
наблюдение за работой светофора(транспортного и пешеходного);  
наблюдение за движением машин и работой водителя;  
наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 
значение дорожных знаков; 
знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 
пешеходный переход (подземный и наземный); 
островок безопасности. 
знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 

пешеходный переход (подземный и наземный); 
 

 
Рекомендации родителям младших дошкольников 

Ваш ребёнок должен играть только во дворе под вашим 
наблюдением и знать: на дорогу выходить нельзя! 



Не запугивайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации 
на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 
пешеходами. 

Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого 
создавайте игровые ситуации дома, закрепляйте в рисунках 
впечатления от увиденного. 
В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

на дорогу выходить нельзя; 
дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку; 
вырываться из рук нельзя; 
переходить дорогу надо по пешеходному переходу спокойным шагом; 
пешеходы - люди, которые идут по улице; 
когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажи-
рами; 
машины бывают разные - это транспорт; 
машинами управляют  водители. Для транспортапредназначено шоссе 
(дорога, мостовая);  
 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться 
за руку мамы, папы, поручень; 
чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 
попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора:              

Красный свет - движенья нет. 
А зелёный говорит: "Проходите, путь открыт!" 

 
Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребёнка привычку быть внимательным на улице, 
осторожным и осмотрительным. Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, 
за пешеходами и транспортом, светофором и обязательно обсуждайте с 
ребёнком увиденное на дороге.. 

Почитайте ребёнку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним 
о прочитанном. На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте 
знания, полученные ранее. Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, 
беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы 
остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т. д.).  

 
Ваш ребёнок должен знать и строго выполнять определенные правила: 

ходить по тротуару следует с правой стороны; 
прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 
налево и направо, затем можно двигаться. Переходить проезжую часть 
дороги надо только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности 
дорожного движения; 
переходить дорогу полагается только шагом. Необходимо подчиняться 
сигналам светофора; 
в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 
руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть; 
нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно 
руки; 



входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит; 
играть можно только во дворе. 

 
 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизманаучебный год 

 
Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный 

Организационная работа 
Помощь воспитателям в составлении 
планов работы по профилактике 
безопасности дорожного движения на 
год 

 
Сентябрь – 
октябрь  

Старший 
воспитатель 

Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

Ноябрь Воспитатели 

Консультация  для педагогов 
"Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих" 

Декаб
рь 3-я 
неделя 
месяца 

Старший воспитатель 

Методическая работа 
Оформление  выставки в 
методическом кабинете 

Сентябрь Старший воспитатель 

Пополнение  методического кабинета 
и групп методической литературой и 
наглядными пособиями 

В течение 
года 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Контроль организации работы с 
детьми по теме «Дорожная азбука» 

1 раз в 
квартал 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Обсуждение проблемы дорожно-
транспортного травматизма на 
педагогическом  совете 

Февраль Заведующий 

Открытый просмотр занятия в 
подготовительной группе "Нам на 
улице не страшно" 

Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатель, музыкальный 
руководитель 

Конкурс детских работ на тему 
"Правила дорожного движения" 

По плану 
округа 

Старший 
воспитатель 

Подбор и систематизация игр по всем 
группам по теме "Правила дорожного 
движения" 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, воспитатели 
групп 

Работа с детьми 
Целевые прогулки:                                        
младшая и средняя группы;   Старшая 
и подготовительная группы 

1 раз в 2 
месяца 1 
раз в месяц 

Воспитатели групп 

Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные) 

Ежемесячн
о 

Воспитатели 

Тематические вечера 1 раз в Музыкальный 



квартал руководитель, воспитатели 
Занятия в группах:                             
По ознакомлению с окружающим   и 
развитию речи;          изобразительной 
деятельности; конструированию 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы: 
Т.И. Алиева «Ехали медведи», 
«Дорожная азбука», А. Иванов "Как 
неразлучные друзья дорогу 
переехали", С. Михалков "Моя 
улица", «Я иду через дорогу» и др. 

В течение 
года 

Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений 
по тематике 

В 
течение 
года 

Воспитатели 

Загадывание  детям загадок о 
дорожном движении 

В 
течение 
года 

Воспитатели 

Просмотр фильмов: "Загадки улицы", 
"Зебра на асфальте», «Правила 
дорожного движения», "Сердитый 
автомобиль" 

В 
течение 
года 

Воспитатели 

Работа с родителями 
Общее родительское собрание 
"Дорожная азбука" (с приглашением 
представителя ГИБДД,) 

Октябрь Заведующий 

Оформление папки-передвижки 
"Правила дорожные детям знать 
положено" 

Ноябрь Старший 
воспитатель, воспитатель. 

Участие родителей в подготовке и 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения 
Работа комиссии «За безопасность 
движения» 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 

Межведомственные связи 
Участие представителя ГИБДД в 
проведении общего родительского 
собрания 

Октяб
рь 

Заведующий 

Участие инспектора ГИБДД в 
проведении занятий по правилам 
дорожного движения 

1 раз 
в квартал 

Заведующий 

Привлечение школьников — 
выпускников детского сада и детей-
шефов — к изготовлению атрибутов 
для игр и проведению занятий по 
тематике. Работа с отрядами ЮИД 

В 
течение 
года 

Заведующий 

Примерный перечень занятий в группах 



 
группа Занятия 

Ознакомление  с 
окружающим  и развитие 
речи (1 раз в квартал) 

 

Изобразительная 
деятельность (1 раз 
в квартал) 

Конструирова
ние (1 раз в 
квартал) 

Первая 
младшая 

1.Рассматривание 
игрушечного грузового 
автомобиля. 
2.Рассматривание автобуса 
(картинка). 
3.Рассматривание картины 
"Улица города" 

 

1.Рисование 
"Зебра на дороге" 

2.Лепка 
"Светофор". 

 
3.Рисование 

"Светофор" 
 

1.«Дорожки». 
 

2.«Вагончики
». 
3.«Машина» 

Вторая 
младшая 

1.Рассматривание грузового 
автомобиля. 

2.Рассматривание картины 
"Улица города". 

3.Сравнение автобуса и 
автомобиля (игрушки). 

4.Заучивание стихотворения 
Я. Пишумова "Машины". 

5.Заучивание отрывка из 
стихотворения А. Северного 
"Светофор" 

 

1.Рисование 
"Вагончики 
метро", 
"Светофор", 
"Колеса к вагон-
чикам", «Наша 
улица».     
2.Аппликация 
"Светофор", "Ав-
тобус". 
3.Лепка 
"Светофор" (на 
силуэте), "Колеса 
большие и 
маленькие" 

 

1.«Дорожки». 
 
2.«Ворота 
широкие и 
узкие». 
 
3.«Улица» 
(дома и 
дороги) 

средняя 1.Рассматривание 
пассажирского и грузового 
транспорта. 2.Сравнение 
автобуса и троллейбуса. 

3.Беседа с рассматриванием 
иллюстраций "На чем ездят 
люди". 

4.Беседа "Что я видел, когда 
шел в детский сад". 5."Какие 
бывают машины?" (беседа). 

6.Заучивание стихотворения 
Р. Фархади "Светофор". 

7.Чтение рассказа И. 
Серякова "Улица, где все 
спешат" 

 

1.Аппликация 
"Грузовая маши-
на", "Автобус". 
2.Рисование 
"Грузовая 
машина", 
"Машины на 
дороге" 

 

1.«Мост для 
транспорта» 
 
2.«Трамвайчи
к». 
 
3.«Автобус» 
(из бумаги) 



Старшая 
 

1.Рассматривание картины 
«Улица города». 

2.Беседа с решением 
проблемных ситуаций. 

3.«Школа пешеходных наук» 
(итоговое комплексное 
занятие) 

1.Рисование 
«Улица города», 
«Регулируемый 
перекресток», 
«Дорожные 
знаки», «Автобус с 
флажками едет по 
улице». 
2.Аппликация «На 
нашей улице», 
«Какие бывают 
грузовые 
автомобили», 
«Троллейбус» 

1.«Мосты для 
разного вида 
транспорта». 
2.«Светофор» 
(из бумаги). 
3.«Улица 
города» (из 
строительного 
материала). 

Подготов
ительная 

1.Рассказ воспитателя 
«Служебный транспорт». 
2.Беседа по картине 
«Машины на мосту». 
3.Беседа «На чем люди 
ездили и ездят». 
4.Беседа «Улица города». 
5.Чтение рассказа Н. Носова 
«Автомобиль». 
6.Пересказ рассказа «Санки». 
7.«Правила дорожного 
движения» (итоговое 
комплексное занятие) 

1.Рисование 
«Служебные 
машины», 
«Автобус и 
троллейбус», «Мы 
едем в автобусе по 
городу», «Нарисуй 
любой вид 
транспорта». 
2.Аппликация 
«Транспорт», 
«Вырежи и наклей 
любой вид 
транспорта», 
«Автобус и 
троллейбус». 
3.Коллективная 
работа «Улица, на 
которой стоит 
детский сад» 
(рисование и 
аппликация)  

1.«Наша 
улица»,  
2.«Грузовые 
машины», 
3.«Станции 
метро» 

 
 

Тематический контроль "Приключения светофора" 
 
Время проведения _________  
 

Цель:  Анализ системы работы по обучению детей правилам дорожного 
движения в разных видах ости (в режиме дня). 

 
План контроля 

 



 
 

Направление 
работы 

 
 

Методика 

 
1.обследование 
знаний и умений 

 
Беседы с детьми на предложенную тему. Анализ 

деятельности детей на занятиях. Анализ самостоятельной 
деятельности детей. Анализ игровой деятельности 

 
2.Оценка 
профессиональн
ых 
уменийвоспитат
еля 

 
Анализ проведения воспитателями занятий. 
Анализ руководства сюжетно-ролевыми, дидактическими 
играми по теме. Наблюдение за организацией целевых 
прогулок. Собеседование с воспитателями по программе. 

Анализ предметно-развивающей среды 
(компетентность воспитателя при ее создании) 

 
3.Создание  
условий 

 
Посещение групп. 
Анализ предметно-развивающей среды с точки зрения ее 
содержания (наличие иллюстративных материалов, 
создание уголков безопасности, кабинетов БДД, 
стационарных и мобильных авто городков, наличие 
сюжетно-ролевых и дидактических игр по правилам 
дорожного движения) 

 
4.Планирование 
работы 

 
Проверка планирования занятий, целевых прогулок, 
индивидуальной работы с детьми, работы в групповых 
зонах и уголках, игровой деятельности 

 
5.Работа с 
родителями по 
данной 
проблеме 

 
Анализ планов. 
Анализ наглядной информации для 
родителей. Анкетирование родителей 

 
 

 
Протокол обследования предметно-развивающей среды по теме 

"Приключения светофора" 
 

Проверку проводила старший воспитатель_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
 _______________ " ______ 20___г. 
 

 
 

Вопросы на 
контроле 

 
 
Возрастная группа 

 
 

 
№ 1 Младшая 

 
№ 2 Средняя 

 
№ 3 Старшая 

 
№ 4 Подготовительная 



 
Уголок безопасности 

    

 
Дидактические игры 

    

 
Настольные игры 

    

 
Иллюстративный 
материал 

    

 
Познавательная 
литература для детей 
в книжном уголке 

    

 
Оформление уголка 
изобразительной 
деятельности 

    

 
Наглядная  
информация для 
родителей 

    

 
 
 
Планирование работы с детьми по теме "Приключения светофора" 
 
 
Проверку проводила старший воспитатель ___________________________ Группа №   
                                                                                      (Ф.И.О) 

" ______________ " ____ 201 г. 
 

 

Формы работы Содержание 
работы 

Время 
проведения 

Занятия по ознакомлению с 
окружающим 

  

Занятия по изобразительной 
деятельности 

  



Занятия по конструированию   

Целевые прогулки   

Дидактические игры   

Сюжетно-ролевые игры   

Настольно-печатные игры   

Индивидуальная работа   

Работа в книжном уголке   

Работа в уголке изобразительной 
деятельности 

  

Развлечения   

 
 

 
Вопросник для проверки знаний детей по теме "Приключения светофора" 

 
Фамилия, имя ребёнка ___________________________ _______Возрастная группа  

" __________________ " ______ 201_____г. 
 

 
Вопрос Ответ ребёнка Балл 

1. Что такое улица?   

2. Как регулируется движение на улице?   

3. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они 
обозначают? 

  

4. Какие светофоры стоят на улицах города?   

5. Чем отличаются транспортный и пешеходный 
светофоры? 

  

6. Как называется человек, который регулирует 
движение на дороге? 

  

7. Что помогает регулировщику управлять 
движением? 

  



8. Для чего нужны дорожные знаки?   

9. Какие дорожные знаки ты знаешь?   

10. Где должны ходить пешеходы?   

11. Что такое перекресток?   

12. Где и как нужно переходить дорогу?   

13. Как обозначается пешеходный переход?   

14. Какие пешеходные переходы ты знаешь?   

15. Где на проезжей части можно переждать поток 
машин? 

  

16. Где должны ездить автомобили?   

17. Чем отличается грузовой транспорт от 
пассажирского? 

  

18. Какие виды пассажирского транспорта ты знаешь?   

19. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его 
ожидают люди? 

  

20. Какие ты знаешь правила поведения в транспорте?   

21. Чего нельзя делать на дороге?   

 
 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТА 
 «ДОМ - ДЕТСКИЙ САД – ДОМ» 

 
Маршрут «Дом – детский сад – дом» – это документ, в котором изла-

гаются схема и описание рекомендуемого пути движения ребёнка из дома в 
детский сад и обратно. Маршрут разрабатывается с помощью родителей и 
предлагается детям, начиная со средней группы. Для этого организуется 
консультация для родителей с целью объяснения методики разработки 
маршрута и обучения детей. Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается в 
группе, где ребёнок, для которого он составлен, должен уметь его объяснить. 

Задачи разработки маршрута: 
повысить безопасность движения ребёнка в детский сад и обратно; 
научить ребёнка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 
детский сад и обратно; 
научить родителей, принимающих участие в составлении маршрута, 
ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению возможных 
опасностей.  
 

Порядок разработки маршрута (три этапа) 
 
1. Родители вместе с ребёнком проходят путь от дома до детского сада и 

обратно, намечают наиболее удобный вариант, выделяют опасные места. 



2. Составляют схему расположения зданий, находящихся по пути из дома 
в детский сад, подписывают названия улиц, отмечают светофоры и дорожные 
знаки, разметку на проезжей части. 

3. Обозначают путь движения сплошной линией со стрелкой. 
При составлении схемы маршрута движения из дома в детскийсад детей 5–6 лет 
можно привлечь к разметке пути (под руководством взрослого, задавая 
вопросы), детям 4–5 лет необходимо пояснять и комментировать то, что рисует 
взрослый. Например, мы подошли к светофору, остановились, посмотрели, 
какой сигнал у светофора: если красный или жёлтый– стоим, если зелёный– 
убедимся в безопасности перехода и будем переходить. 

Особое внимание нужно обратить на выделение участков повышенной 
опасности, требующих более подробного описания: как выходить из подъезда, 
пересекать проезжую часть (особенно нерегулируемую светофором), идти по 
двору, где ездят автомобили и т.д. Для каждой проезжей части, которую 
приходится переходить, дать характеристику по следующим параметрам: 
интенсивность движения машин; 
возможность появления их из-за поворота; 
предметы, мешающие осмотру улицы. 

Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. 
Часто дети бегут к своему дому, не смотря по сторонам, особенно когда увидят 
родных, друзей, знакомых. Ещё раз объясните им: «Не спеши, подходя к дому! 
Переходи дорогу только шагом». 

 
Использование маршрута «Дом – детский сад – дом» 

 
После составления маршрута родители, сопровождая ребёнка в детский 

сад и обратно, должны следить за тем, правильно ли он движется по маршруту, 
видит и понимает ли опасности, которые указаны в описании. Одновременно 
они вырабатывают у него привычку заблаговременно выходить из дома, не 
спешить, переходить улицу только шагом, строго под прямым углом (не 
наискосок), тщательно осматривая дорогу перед переходом, даже если она 
пуста. Крайне важно добиваться того, чтобы любой предмет, мешающий 
осмотреть улицу, а также стоящий или движущийся автомобиль, который 
попал в поле его зрения, воспринимался ребёнком как сигнал опасности. 

 
Уголок дорожного движения в ДОО 

 
Чтобы занятия по обучению детей безопасному поведению на улицах и 

дорогах проходили в ДОО успешно, необходимо организовать уголок 
дорожного движения. В нем должны быть представлены: 
наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорт, светофор, 
дорожные знаки; сюжетные картины с проблемными дорожными ситуациями); 
настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами — 
«ходилки», лото, домино и т.д.); 
настольный перекрёсток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные 
виды транспорта, игрушки — светофор, фигурки людей); 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 



фуражка, педальный транспорт, дорожные знаки: нагрудные и переносные, 
модель светофора и т.д.); 
детская художественная литература по тематике дорожного движения; 
конструкторы; 
пособия и игры по обучению детей ПДД; 
безопасные маршруты «Дом — детский сад -дом», разработанные для каждого 
ребёнка (старший дошкольный возраст); 
действующие выставки рисунков и поделок по дорожно-транспортной 
тематике; 
альбомы с фотографиями: «Моя улица», «Мой двор» (с рассказами детей, с 
отметками опасных мест, где необходимо быть внимательными и осторожными 
— это поможет ребятам научиться анализировать свои действия). 

 
Уголок безопасности дорожного движения должен быть в каждой группе 

согласно возрасту и отдельно для родителей в удобном месте. 
Передвижной уголок БДД должен быть размещён в помещении ДОО  

удобном месте. Если есть монитор, он должен использоваться и как видео 
уголок БДД для детей и родителей. 

В ДОО должен быть оборудован методический уголок по БДД и кабинет 
по Правилам дорожного движения. 

Для отработки практических навыков по обеспечению безопасности 
дорожного движения должны быть оборудованы стационарный или мобильный 
авто городки. 

 
Тест для педагогов 

 
Воспитателям и педагогам для эффективной работы с детьми по 

обучению ПДД необходимо хорошо владеть материалом темы и способами его 
подачи дошкольникам. Для этого требуется как можно чаще принимать участие 
в семинарах и консультациях по проблемным вопросам, изучать специальную 
литературу и, главное, регулярно проводить самоконтроль. 

Мы предлагаем вам один из вариантов тестов для выявления уровня 
своих знаний по данной тематике. 

1.Форма дорожного знака, разрешающего пешеходам выход 
на проезжую часть улицы: 

а) квадрат; 
б) круг; 
в) треугольник. 

2.Вы вышли из автобуса, вам необходимо перейти проезжую 
часть. Вы пойдёте: 

а) спереди; 
б) сзади; 
в) ваш вариант. 

3.Опасна ли для пешехода стоящая машина: 
а) не опасна; 
б) опасна; 
в) опасна, если у машины включён двигатель? 



4.Вы переходите дорогу, где нет пешеходного перехода. Ваши 
действия: 

а) посмотрю налево, пойду; 
б) посмотрю направо, пойду; 
в) ваш вариант. 

   5.Вдоль дороги нет тротуара, и пешеход идёт по левой обочине 
навстречу транспорту. Нарушает ли он правила дорожного движения: 

а) да; 
б) нет? 
6. Нарисуйте знак «Пешеходный переход». 

   7.Какие формы обучения дошкольников ПДД вы знаете?                                  
(См. раздел IV.) 

 
Ответы: 1 — а; 2 — в; 3 — в; 4 — в; 5 — б. 

 
 

4. Тест для родителей «Грамотный пешеход» 
 
Нужное подчеркнуть 
 
1. Как со своим ребёнком обходите транспорт на остановке? 

- автобус сзади спереди не помню 
- троллейбус сзади спереди не помню 
- трамвай сзади спереди не помню 
 

2. Сокращаете ли Вы дорогу, если спешите с ребенком в д/сад? 
прохожу,    иду прямо      не помню 
где светофор 
 

3. Разрешаете ли играть детям на проезжей части дороги? 
                           разрешаю        не разрешаю   не помню 
 
4. С какой игрушкой разрешаете детям играть на мостовой? 
- с мячом разрешаю        не разрешаю   не помню 
- с куклой разрешаю        не разрешаю   не помню 
- с машиной разрешаю        не разрешаю   не помню 
 
4. Какие ситуации считаете опасными? 

- высовывается ребёнок из окна 
 опасно       не опасно         не знаю                                                                            

- идёт через дорогу       с мячом  
опасно      не опасно      не знаю                                                                                                           
- идёт через дорогу  с      собакой 
 опасно      не опасно      не знаю                                                                                     
 

6. Как поступаете, если на красный свет едет машина? 
- молча идудальше  



- звоню в  ГИБДД 
- не помню 

 
7. Обсуждаете ли нарушения Правил дорожного движения? 
- с ребенком да нет не помню 
- с домашними да нет не помню 
- с воспитателями   да нет не помню 

 
Правила поведения при сезонных изменениях погоды 
 

Материал помещается в папки-передвижки или ширмы для работы с 
родителями. 

Пасмурный день 
Повышается опасность для водителей и пешеходов. В такую погоду 

водителям плохо видно пешеходов и пешеходам плохо видно, стоит или 
движется машина. Надо быть очень осторожным. Внимательно осматривайте 
дорогу и улицу. Обязательно одежда должна быть оборудована 
световозврающими элементами. 

Внимание? Наступила зима... 
Дороги стали скользкими, вполне можно упасть. Водителю трудно 

остановить машину. В такую погоду надо быть очень осторожным. 
Идёт снег... 

Обратите внимание, что люди идут, подняв воротники, стекло машины 
залеплено снегом и водителю плохо видно пешеходов и светофор. 

При дожде... 
Надо быть очень осторожным, так как дорога становится мокрой и 

скользкой, можно упасть. Затормозить машине трудно. Когда идет дождь, 
стекло у неё бывает грязным, поэтому водителю плохо видно людей и 
светофор. Да и зонты мешают осматривать дорогу. Надо очень внимательно, не 
спеша переходить дорогу! 

 В тёмное время суток пешеход должен использовать светоотрающие 
элементы на одежде, сумках, ранцах, портфелях, обуви и т.д. 

 
Рекомендации родителям младших дошкольников 

 
Раздаются каждому родителю при проведении собрания, «круглого 

стола». 
Уважаемые мамы и папы! 
Вы являетесь образцом поведения. Вы – объект любвии подражания для 

ребёнка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на 
проезжую часть дороги вместе с малышом. Чтобы Ваш ребёнок не попал в 
беду, воспитывайте у негоуважение к правилам дорожного движения 
терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 
Ваш ребёнок должен играть только во дворе под Вашим наблюдением и знать: 
на дорогу выходить нельзя!  
Не запугивайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации на 
дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 



пешеходами. 
Знакомьте малыша с транспортом, пешеходами. 
Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 
Пусть Ваш малыш сам приведёт Вас в детский сад, а из детского сада домой.                                        

В этом возрасте Ваш ребёнок должен знать: 
на дорогу выходить нельзя; 
дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. Вырываться 
нельзя; 
переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 
пешеходы –люди, которые идут по улице; 
чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал 
под машину, надо подчиняться светофору: 
Красный свет —  
Движенья нет. 
А зелёный говорит: 
«Проходите, путь открыт»; 
машины бывают разные, это — транспорт. Машинами управляют шоферы 
(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога ,  мостовая); 
когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас  называют пассажирами; 
когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за 
руку мамы, папы, поручень. 
Мамы! Папы! 
Отнеситесь ответственно к нашим советам. Ведь от Вашей культуры поведения 
на улице, в общественном транспорте, от Вашего уважения к правилам  
дорожного движения зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 
 
Советы родителям старших дошкольников 

 
Уважаемые мамы и папы! 

Вот иподрос ваш малыш, стал взрослее, любознательнее, его жизненный 
опыт обогатился, он сделался самостоятельнее. Но ваш авторитет ничуть не 
уменьшился. Так что вы остаётесь для него верным помощником в воспитании 
культурного поведения на улице ив общественном транспорте. Зная 
индивидуальные черты своего ребёнка (анатомию, физиологию, нервную 
систему, интеллект, темперамент), продолжайте помогать ему постигать науку 
уважения к улице: настойчиво, но не навязчиво, систематически и терпеливо. 

Воспитывайте у ребёнка привычку быть внимательным на улице, 
осторожным и осмотрительным. 

На прогулке, по дороге в детсад и домой закрепляйте знания, полученные 
ранее, чаще задавайте ему проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему 
именно в этом месте и т.д.). 

Ваш ребёнок уже знает и должен строго выполнять определенные 
правила. 

Ходить по тротуару следует с правой стороны. 
Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, 



посмотрев налево и направо, затем можно двигаться, предварительно 
снова посмотрев в обе стороны. 
Переходить дорогу полагается только шагом. 
Необходимо подчиняться сигналу светофора. 
В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться 
за руку взрослого (и поручень), чтобы не упасть. 
Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно 
руки. 
Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 
Играть можно только во дворе. 
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, во дворе, за пешеходами и 

транспортом, светофором и обязательно обсуждайте увиденное с ребёнком. 
Пусть он по пути домой споёт вам песню или расскажет стихотворение, а потом 
нарисует то, что видел. Почитайте ему подходяще художественное 
произведение и обязательно беседуйте о прочитанном. 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правилдвижения, 
терпение и ответственность за жизнь здоровье ребёнка поможет нам вместе 
воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на улице! 

 
Программа подготовки воспитателей  

по правилам безопасного поведения на дороге 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Предмет обучения 

 
Количество часов 
 

Всего 
 
В том числе 

теоретически практически 

 
 
1. 

 
Правила 
дорожного 
движения 

 

 
12 

 
10 

 
2 

 
2. 

 
Безопасность 
движения 

 

 
3 

 
3 

 
- 

 
3. 

 
Итоговое занятие. 
Зачёт 

 

 
1 

 
1 

 
- 

  
 
Итого 

 
16 

 
14 

 
2 



Тематический план 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Предмет обучения 

 

Количество часов  
 

Всего 
В том числе сроки 

(месяц) 
Теоретич Практич. 

 
 
 
1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
1.5 
1.6 
 
1.7 
 
1.8 
1.9 
 
1.10 
 
 
 
2.1. 
 
2.2 
 
2.3 
 
 
2.4 
 
 
2.5 

1. Правила дорожного 
движения 

 
Об истории ПДД в России. 

 
ПДД – закон улиц и дорог. 

 
Основные термины и 
понятия. 
Элементы дорог. 
Обязанности пешеходов. 
Обязанности пассажиров. 
Сигналы светофора и 
регулировщика. 
Дорожные знаки и 
дорожная разметка. 
Предупредительные 
сигналы. 
Дорога в детский сад 

 
2. Безопасность движения 
Психофизиологические 
характеристики ребенка. 
Виды транспортных 
средств. 
Дорожно – транспортные 
происшествия и их 
причины. 
Перевозка детей 
автомобильным 
транспортом. 
Типичные ошибки детей 
при переходе улицы. 

 

 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
3 
1,5 
1,5 

 
2 

 
0,5 

 
1,5 

 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
2 
 
 
1 

 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
2,5 
1 
1 
 
2 
 
0,5 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
0,5 
0,5 
0,5 
 
- 
 
- 
 
0,5 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
1 
 
 
- 
 

 
 
 
9 
 
9 
 
10 
 
10 
11 
11 
12 
 
12 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
3 
4 
 
 
4 
 
 
5 

 
 
 
 
 



 
Формы проведения праздников 

по ПДД 
 
Загадочный турнир 
Агитбригада 
Концерты 
КВН 
Познавательно-развлекательные программы 
Театрализованные представления 
Акции 
Игровые шоу-программы 
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