
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Березка» общеразвивающего вида» с.Засосна Красногвардейского района 

Белгородской области 

Тип ОУ:   общеразвивающего вида. 

Юридический адрес: 309926 Белгородская  область, Красногвардейский район, с. 

Засосна  улПМК-6, д 8А 

 

Фактический адрес: 309926 Белгородская  область, Красногвардейский район, с. 

Засосна  улПМК-6, д 8А 

 

Руководитель ОУ: 

Заведующая:  Зиновьева Н.В.  8(47247) 3-70-07 

                                                                                  

Ответственные работники муниципального органа образования: Главный 

специалист УО Литовкина Елена Ивановна тел. 8(47247)3-18-07.         

Ответственные от Госавтоинспекции:  Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Красногвардейскому району майор полиции Зюбан Сергей Михайлович тел. 

8(47247)-3-12-32),8-910-222-20-55.  

Старший госинспектор ОГИБДД ОМВД Росси по красногвардейскому району 

старший лейтенант  полиции Демиденко Максим Алексеевич тел. 8-920-558-97-96 

Ответственные работники по профилактике детского травматизма: 

воспитатели   

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС:  Администрация Засосенского 

сельского поселении          Малафеев Е.В. тел.8(47247) 3-14-04 

 

Количество воспитанников: 114 (сто четырнадцать)   

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  да 

Время работы учреждения: 07:00 – 19:00 

Телефоны оперативных служб:  

 ЕДДС – 01,112,  Полиция - 8(47247)3-10-02, (02),                                                                      

ОГБУЗ Красногвардейская ЦРБ - 8(47247)3-13-56, (03). 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

     Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт 

на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности является 

дорожная безопасность. И именно дорожная безопасность, как показывает 

статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. Особенно тревожно 

то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и получают травмы дети, 

подчас и дошкольного возраста. И как мы понимаем, в этих случаях (независимо от 

того, какое решение примут следственные органы) виноваты взрослые.  

     Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, 

средства массовой информации, общественные объединения, деятельность которых 

связана с дорожным движением, а также дошкольные и иные образовательные 

учреждения. 

            Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и 

родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое 

зависит. Так, взрослые должны знать: 

-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 

-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

-сигналы светофора, регулировщика; 

-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении 

колонной. 

      Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. Взрослые 

должны помнить, что обучение правилам дорожного движения должно быть: 

-постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но 

редкие); 



-конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 

условиях реального движения); 

-направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только 

запоминанию правил дорожного движения; 

-применимым к ближайшему окружению. 

      В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному 

периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного 

передвижения, начиная с территории своего микрорайона. 

     Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на 

целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от 

взрослого (как педагога, так и родителей). 

     Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, как 

правило, ставят чтение детям художественной литературы. 

Кроме этого, широко используется: 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 

-обучающие и развивающие игры; 

-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

-художественно-творческая деятельность детей и др. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма оформлен информационный  "Уголок 

безопасности". Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее 

содержание: 



 1. План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, периодически 

сменяемая, с тематической направленностью. 

3. Информация для родителей методического характера. 

   Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом 

поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и 

семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на 

дорогах. С этой целью используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом предлагаемых 

для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; 

пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

-открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

-совместные праздники и развлечения. 

     Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении 

при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2017 -2018 учебный год 

 

№  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Операция "Внимание дети!" Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД, паспорта 

ДБ на новый учебный год 

Октябрь Ст. воспитатель 

4 Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно - 

транспортного травматизма 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

5 Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время 

Ноябрь Воспитатели 

6 Неделя безопасности 

"Профилактика дорожного - 

транспортного травматизма" 

Декабрь Воспитатели 

7 Практические игры - тренинги на 

развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения 

Январь Воспитатели 

8 Консультация для воспитателей 

"Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

Февраль Ст. воспитатель 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад «Березка с.Засосна» » 

_____________Н.В.Зиновьева 

«___»_________________2017г. 

                      

 



поведению на дорогах" 

9 Выставка детских рисунков 

"Зеленый огонек" 

Март Воспитатели 

 

10 

Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма" 

Апрель Ст. воспитатель 

11 Круглый стол - анализ состояния 

работы по организации обучения 

детей ПДД 

Май Ст. воспитатель 

12 Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТП 

В течении 

года 

Воспитатели 

13 Изготовление пособий по 

изучению правил дорожного 

движения 

В течении 

года 

Воспитатели 

14 Приобретение методической 

литературы по ПДД 

В течении 

года 

Воспитатели 

15 Обновление уголка безопасности 

дорожного движения для 

родителей  

По мере 

необходимо

сти 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективно-тематический план работы по обучению детей правилам 

дорожного движения в процессе игровой и учебной деятельности 

I год обучения 

Месяц Неделя Тема занятия Форма Цели Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь I Вводное Беседа Определять нача-

льный уровень 

знания детьми 

Правил дорожного 

движения 

Таблица 

«Графическая 

запись динамики 

знаний детьми 

ПДД» (Т. И. Дани-

лова, стр. 149) 

II Легковой и 

грузовой 

транспорт 

Наблюдения Обучать детей 

умению различать 

грузовой и легко-

вой транспорт 

Два красных 

флажка 

III Грузовой и 

легковой 

транспорт 

Беседа Закреплять умения 

различать и назы- 

вать виды транс-

порта 

Альбомы: «Грузо-

вой транспорт», 

«Легковой транс- 

порт» 

IV Воробышки и 

автомобиль 

Подвижная 

игра 

Развивать у детей 

умения ориентиро- 

ваться в простран- 

стве, действовать 

по сигналу воспи- 

тателя 

Медали с изобра- 

жениями птиц, ав- 

томобиля, игрушеч-

ный руль 

Октябрь I Грузовая 

машина 

Беседа Уточнять предста- 

вление о грузовой 

машине, об основ-

ных ее частях. Раз- 

ввивать речевую 

активность детей, 

воспитывать у де- 

тей интерес к заня- 

тию 

Посылка, игрушеч- 

ный грузовик, игру- 

шеечный руль, ме-

дали с изображени- 

ями птиц  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад «Березка с.Засосна» » 

_____________Н.В.Зиновьева 

«___»_________________2017г. 

                      

 



II Собери 

грузовик 

Дидактичес- 

кая игра 

Обучать детей 

умению собирать 

из частей целое. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспи- 

тывать интерес к 

выполнению зада- 

ния 

Разрезанные карти- 

нки с изображени- 

ем грузовика 

III Транспорт Чтение Обучать детей  

умению внимате- 

льно слушать и по-

нимать содержа- 

ние прочитанного. 

Закреплять знания 

о транспорте. Раз- 

вивать слуховое и 

зрительное восп-

риятие  

Книга М. Пожарс-

кого «Машины» 

IV Грузовик Инсцениро- 

вка 

Развивать память. 

Воспитывать у де-

тей положительное 

эмоциональное от- 

ношение к игре 

Игрушечный грузо-

вик, кот-игрушка 

Ноябрь I Автобус Наблюдение Давать детям пред-

ставление об авто- 

бусе, его функцио-

нальном назначе-

нии. Развивать на-

блюдательность. 

Воспитывать инте-

рес к окружающе- 

му 

Два красных 

флажка 

II Красный, 

зеленый 

Подвижная 

игра 

Закреплять у детей 

умения различать 

цвета (красный, зе-

леный). Развивать 

умение ориентиро-

ваться в простран-

стве 

Флажки – красный, 

зеленый, эмблемы – 

автомобили, рули 

III Едем в 

автобусе 

Беседа Знакомить детей с 

транспортным сре-

дством: автобус. 

Уточнять предста-

вления о некото-

рых транспортных 

средствах. Разви- 

Катрина, игрушки: 

грузовик, легковой 

автомобиль, авто- 

бус 



вать мышление. 

Воспитывать у де-

тей умение слу- 

шать и воспроиз-

водить рассказ пе-

дагога 

IV Автобус Сюжетно- 

ролевая игра 

Закреплять у детей 

знания об автобу-

се, его назначении. 

Развивать диалоги-

ческую речь. Вос-

питывать умение 

играть дружно 

Стульчики, игруше-

чный руль 

Декабрь I По улицам 

села 

Чтение Закреплять у детей 

знания о транспо-

рте, его назначе-

нии. Развивать 

зрительное и слу-

ховое восприятие. 

Воспитывать уси-

дчивость, интерес 

к художественной 

литературе 

Т. И. Данилова, 

стр.162 

II Наша улица Экскурсия Давать детям пред-

ставление об 

улице, тротуаре. 

Формировать эле-

ментарные навыки 

поведения на ули-

це. Развивать вос-

приятие. Воспи-

тывать устойчивое 

внимание 

Два красных 

флажка 

III Дорожные 

ситуации 

Беседа Закреплять у детей 

элементарные зна-

ния о поведении 

на улице 

Плакаты с изобра-

жениями различных 

дорожных ситуаций 

IV Собери 

автомобиль 

Дидактичес-

кая игра 

Обучать детей 

умению собирать 

из частей целое. 

Развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца. Во-

спитывать усидчи-

вость 

Разрезанные карти-

нки с изображением 

легкового автомо-

биля 



Январь I Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус 

Беседа Знакомить детей с 

профессией води-

теля. Развивать 

речь. Воспитывать 

у детей уважение к 

труду взрослых 

Альбом о профес-

сиях 

II Гараж Целевая 

прогулка 

Давать представле-

ние детям о гара-

же, его строении и 

функциональном 

назначении. Раз-

вивать наблюдате-

льность 

Два красных 

флажка 

III Гараж Конструиро-

вание 

Обучать детей 

умению создавать 

из строительного 

материала конст-

рукции. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать инте-

рес к выполнению 

задания 

Строительный ма-

териал из набора 

для конструирова-

ния, игрушечные 

машины 

IV Труд водителя Беседа Знакомить детей с 

трудом водителя, 

показать его обще-

ственную 

значимость. Закре-

плять знания у де-

тей о грузовом, 

легковом и пасса-

жирском транспо-

рте. Развивать вни-

мание. Воспиты-

вать уважение к 

труду взрослых 

Игрушечные маши-

ны 

Февраль I Светофор Наблюдение Давать представ-

ление о работе све-

тофора, его назна-

чении. Закреплять 

у детей умения 

различать цвета 

(красный, желтый, 

зеленый) 

Макет светофора 

II Светофор Подвижная 

игра 

Знакомить детей с 

правилами игры. 

Развивать внима-

Макет светофора 



ние 

III Светофор Аппликация Учить детей уме-

нию правильно 

располагать и на-

клеивать круги Ра-

зного цвета. Разви-

вать мелкую мото-

рику. Воспитывать 

у детей интерес к 

выполнению апп-

ликации. Закре-

плять приемы ра-

боты с клейстером 

(индивидуальная и 

самостоятельная 

работа) 

Заготовки «Свето-

фор», клей, кисто-

чки, салфетки, об-

разец 

IV Узнай и 

назови 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о различ-

ных видах транс-

порта  

Иллюстрации – тра-

нспортные средства 

Март I Покатаем на 

машине игру-

шки 

Дидактичес-

кая игра 

Уточнять у детей 

знания о названии 

частей грузовой 

машины 

Игрушечные грузо-

вые машинки, мел-

кие игрушки 

II Дорога для 

автомобиля 

Рисование Учить детей уме-

нию регулировать 

силу нажима кара-

ндаша. Развивать 

умение штрихо-

вать в одном на-

правлении. Воспи-

тывать у детей от-

зывчивость 

Бумага, карандаши 

III Моя улица Беседа Закреплять у детей 

знания об улице. 

Развивать зритель-

ное восприятие 

Книга М. Дружини-

на «Моя улица» 

IV Зажги свой 

огонек 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о светофо-

ре, сигналах, их 

назначении 

Макет светофора на 

каждого ребенка 

Апрель I Светофор Рисование Учить детей рисо-

вать круги красно-

го, желтого и зеле-

ного цветов. Зак-

Бумага, карандаши: 

красный, желтый, 

зеленый; макет све-



реплять знания и 

сигналах светофо-

ра. Воспитывать 

интерес к выпол-

нению работы 

тофора 

II Вечер загадок Развлечение Обучать детей на-

ходить отгадку по 

описанию. Разви-

вать слуховое вос-

приятие 

Иллюстрации – лег-

ковые, грузовые 

машины, разные ви-

ды пассажирского 

транспорта; макет 

светофора; макет 

дорожных знаков, 

улицы 

III Троллейбус Беседа Давать детям пред-

ставление о трол-

лейбусе, об отли-

ительных особен-

ностях. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать инте-

рес к занятию 

Иллюстрации – ав-

тобус, троллейбус 

IV Мы – 

пассажиры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Закреплять у детей 

знания о пассажи-

рском транспорте 

Стульчики, игруше-

чный руль 

Май I Мое село Экскурсия Расширить знания 

детей о населен-

ных пунктах, ули-

цах 

 

II Сложи 

машину 

Дидактичес-

кая игра 

Обучать детей 

складывать пред-

меты из геометри-

ческих фигур 

Геометрические 

фигуры – прямоуго-

льники, трапеция, 

треугольники, кру-

ги 

III На машине Инсцениро-

вка 

Создавать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой 

Костюмы: заяц, 

волк, медведь, лиса; 

игрушечный руль 

IV Итоговое Беседа Уточнять объем 

знаний и навыков, 

приобретенных 

детьми за год обу-

чения 

График (Т. И. Дани-

лова, стр. 145 

 



II год обучения 

Месяц Неделя Тема занятия Форма Цели Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь I Вводное Беседа Выявлять у детей 

знания о светофо-

ре, его назначении, 

о пассажирском 

транспорте, троту-

аре 

Таблица  

(Т. И. Данилова, 

стр. 145) 

II Сложи маши-

ну из кубиков 

Дидактичес-

кая игра 

Обучать детей со-

бирать из частей 

целое. Развивать 

мелкую моторику 

Кубики 

III История 

автомобиля 

Рассказ педа-

гога 

Знакомить детей с 

историей создания 

автомобиля. Вос-

питывать интерес 

к окружающему 

миру 

Иллюстрации – ста-

ринные автомобили 

IV Грузовой 

транспорт  

Беседа Расширять у детей 

знания о грузовом 

транспорте. Разви-

вать умение срав-

нивать. Закреплять 

навык употребле-

ния новых слов: 

фургон, цистерна, 

кузов 

Иллюстрации – гру-

зовые машины, ку-

кла Буратино 

Октябрь I Машины Выставка Закреплять у детей 

знания о легковом, 

грузовом и пасса-

жирском транспо-

рте. Развивать уме-

ние находить сход-

ства и различия  

Игрушки 

II Наша улица Экскурсия Формировать у 

детей представле-

ния об односторо-

ннем, двусторон-

нем движении. Ра-

сширять представ-

ления об улице. 

Закреплять знания 

о правилах для пе-

Два красных 

флажка 



шеходов. Воспи-

тывать вниматель-

ность, умение ори-

ентироваться в 

пространстве 

III Макет Игра Закреплять у детей 

знания о двусторо-

ннем, односторон-

нем движении 

Макеты домов, ме-

лкие игрушечные 

машины 

IV Воробышки и 

автомобиль. 

Светофор 

Подвижные 

игры 

Закреплять у детей 

умения действо-

вать в соответст-

вии с правилами 

игры 

Игрушечный руль, 

флажки 

Ноябрь I Мы по улице 

идем 

Беседа Закреплять у детей 

знания о тротуаре, 

проезжей части 

Иллюстрации – 

улица, проезжая 

часть, тротуар 

II Пешеходный 

переход 

Экскурсия Давать детям пред-

ставление о 

пешеходном пере-

ходе, знаке, как 

правильно перехо-

дить дорогу. Вос-

питывать у детей 

культуру поведе-

ния на улице 

Два красных 

флажка 

III Проблемные 

ситуации 

Беседа Закреплять у детей 

знания о правиль-

ном переходе ули-

цы 

Иллюстрации – сю-

жетные картинки, 

изображающие лю-

дей, правильно или 

неправильно пере-

ходящих проезжую 

часть 

IV Пешеходный 

переход 

Рисование Закреплять у детей 

умение рисовать 

прямые линии. Во-

спитывать жела-

ние доводить нача-

тое дело до конца 

Черная бумага, бе-

лая гуашь, кисти 

Декабрь I Пассажирский 

транспорт 

Экскурсия Расширять у детей 

знания о пассажи-

рском транспорте. 

Уточнить предста-

вление о знаке 

«Остановка».  Вос-

Два красных 

флажка 



питывать культуру 

поведения 

II Трамвай Беседа Знакомить детей с 

трамваем. Расши-

рять знания об 

особенностях дви-

жения троллейбу-

са, трамвая и авто-

буса. Воспитывать 

у детей культуру 

поведения в обще-

ственном транспо-

рте 

Иллюстрации – пас-

сажирский транс-

порт 

III В гости к 

Бабушке Зага-

душке 

Развлечение Закреплять у детей 

знания о пассажи-

рском транспорте. 

Развивать смекал-

ку, сообразитель-

ность 

Загадки, иллюст-

рации – автобус, 

троллейбус, трам-

вай 

IV Автобус Сюжетно-

ролевая игра 

Закреплять у детей 

знания о пассажи-

рском транспорте. 

Развивать умение 

играть дружно. 

Воспитывать куль-

туру поведения в 

автобусе 

Разрезанные карти-

нки с изображением 

легкового автомо-

биля 

Январь I Будь 

внимателен 

Подвижная 

игра 

Знакомить детей с 

правилами игры. 

Развивать внима-

ние. Воспитывать 

умение действо-

вать по звуковому 

сигналу 

Три флажка: крас-

ный, желтый, зеле-

ный 

II Назови 

правильно 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

понятия «справа», 

«слева», «впере-

ди», «сзади», «вве-

рху», «внизу». Раз-

вивать умение 

ориентироваться в 

пространстве  

Игрушечный грузо-

вик 

III Автобус Аппликация Учить детей созда-

вать образ из отде-

льных частей. Вос-

Бумага, готовые де-

тали, клей 



питывать аккурат-

ность в выполне-

нии работы 

IV Транспорт Конструиро-

вание 

Закреплять у детей 

умение строить 

транспорт из раз-

личного материа-

ла. Развивать вооб-

ражение 

Различный строи-

тельный материал 

из набора для конс-

труирования 

Февраль I Правила доро-

жного движе-

ния 

Чтение Обучать детей 

умению внимате-

льно слушать и по-

нимать содержа-

ние прочитанного. 

Воспитывать же-

лание соблюдать 

Правила дорож-

ного движения 

Книга А. Тюняева 

«Правила дорожно-

го движения» 

II Найди пеше-

ходов – нару-

шителей 

Беседа Обучать детей 

Правилам доро-

жного движения 

Плакаты «Наруше-

ния Правил дорож-

ного движения 

III Станция 

технического 

обслуживания 

Сюжетно-

ролевая игра 

Давать представ-

ление о работе све-

тофора, его назна-

чении. Закреплять 

у детей умения 

различать цвета 

(красный, желтый, 

зеленый) 

Макет станции тех-

нического обслужи-

вания 

IV Цветные 

автомобили 

Подвижная 

игра 

Знакомить детей с 

новой игрой, ее 

правилами. Обу-

чать детей ориен-

тироваться в прос-

транстве. Разви-

вать слуховое вос-

приятие  

Медали с изобра-

жением цветных 

машинок; игруше-

чные рули, флажки 

Март I Починим 

технику 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о транспор-

те, его составных 

частях. Развивать 

внимание, наблю-

дательность 

Иллюстрации – ав-

томобили, карточ-

ки, на которых на-

рисованы автомо-

били с недостаю-

щими деталями 

II Автозаправо- Сюжетно- Давать детям пред-

ставление об авто-

Макет автозапра-



чная станция ролевая игра заправочной стан-

ции, знаке, указы-

вающем на нее. 

Расширять предс-

тавления о транс-

порте, окружаю-

щем мире 

вочной станции 

III Труд водителя Беседа Расширять знания 

детей о профессии 

водителя, о транс-

порте, показать его 

обществееную зна-

чимость. Развивать 

внимание. Воспи-

тывать уважение к 

труду взрослых 

Иллюстрации из 

альбома «Профес-

сии» 

IV Сломанный 

светофор 

Игра Создавать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. Воспиты-

вать умение играть 

дружно, помогать 

друг другу 

Трафарет светофо-

ра без сигналов, 

кружочки-сигналы 

Апрель I Дорожные 

происшествия 

Беседа Закреплять у детей 

знания Правил до-

рожного движе-

ния. Развивать 

внимание. Воспи-

тывать умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситу-

ации 

Плакаты 

II Угадай дорож-

ный знак 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о дорож-

ных знаках, их наз-

начении 

Макеты дорожных 

знаков: «Пешеход-

ный переход», 

«Станция техничес-

кого обслужива-

ния», «Автозапра-

вочная станция», 

«Остановка» 

III В гостях у 

светофора 

Беседа Знакомить детей с 

желтым сигналом 

светофора. Разви-

вать умение ре-

шать проблемные 

ситуации, в кото-

Т. И. Данилова,  

стр. 140 



рых оказались нев-

нимательные пе-

шеходы. Развивать 

внимание 

IV Собери 

машину. 

Светофор 

Игротека Закреплять у детей 

умения собирать 

транспорт из 4-х 

частей. Развивать 

умение ориентиро-

ваться в простран-

стве. Побуждать 

детей к соблюде-

нию правил игры 

Дидактические иг-

ры «Собери маши-

ну», «Светофор», 

игрушечные рули 

Май I Мое село Экскурсия Расширить знания 

о Правилах дорож-

ного движения 

Два красных 

флажка 

II Мы учимся 

соблюдать 

Правила доро-

жного дви-

жения 

Игра Закреплять у детей 

знания Правил до-

рожного движе-

ния. Развивать 

умение ориентиро-

ваться в простран-

стве. Воспитывать 

внимание 

Геометрические 

фигуры – прямоуго-

льники, трапеция, 

треугольники, кру-

ги 

III Происшествия 

в лесу 

Кукольный 

спектакль 

Создавать положи-

тельный эмоцио-

нальный настрой у 

детей 

Куклы 

IV Итоговое Беседа Уточнять объем 

знаний и навыков, 

приобретенных 

детьми за год обу-

чения 

График (Т. И. Дани-

лова, стр. 145 

 

III год обучения 

Месяц Неделя Тема занятия Форма Цели Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь I Вводное Беседа Выявлять у детей 

знания о транспо-

рте, правилах по-

ведения пешехо-

дов, пассажиров, 

График III года 

обучения 

 (Т. И. Данилова, 

стр. 145) 



дорожных знаках 

II Правила 

поведения 

пешеходов 

Беседа Расширять у детей 

знания о правилах 

поведения пеше-

ходов. Воспиты-

вать ответствен-

ность 

Иллюстрации – сю-

жетные картинки, 

изображающие пе-

шеходов в различ-

ных дорожных си-

туациях 

III Дорожная 

азбука 

Дидактичес-

кая игра 

Знакомить детей с 

дорожными знака-

ми «Осторожно, 

дети!», «Пункт ме-

дицинской помо-

щи», «Телефон», 

«Пункт питания». 

Воспитывать вни-

мание, культуру 

поведения в обще-

ственных местах 

Макеты дорожных 

знаков 

IV Дорожный 

знак 

Рисование Закреплять у детей 

знания о дорож-

ных знаках и их 

назначениях 

Нарисованные на 

плотном листе ват-

мана дорожные зна-

ки, бумага, цветные 

карандаши 

Октябрь I Доскажи 

словечко 

Словесная 

игра 

Закреплять у детей 

знания о сигналах 

светофора и их на-

значении.Разви-

вать слуховое вос-

приятие 

Т. И. Данилова, 

стр.185 

II Школа 

пешеходных 

наук 

Беседа Знакомить детей с 

пешеходным све-

тофором. Разви-

вать внимание. 

Воспитывать в ре-

бенке грамотного 

пешехода 

Два макета 

светофоров – тран-

спортный и пеше-

ходный 

III Три чудесных 

цвета 

Инсцениро-

вка стихотво-

рения «Три 

чудесных 

цвета» 

Закреплять у детей 

знания о сигналах 

светофора. Разви-

вать выразитель-

ность речи 

Макет светофора, 

круги: красный, же-

лтый, зеленый  

(Т. И. Данилова, 

стр. 160) 

IV Дорожные 

нарушения 

Беседа Закреплять прави-

ла поведения на 

Игрушечный руль, 

флажки 



улице. Развивать 

умение правильно 

ориентироваться в 

создавшейся ситу-

ации 

Ноябрь I Мы идем 

через дорогу. 

Это должны 

знать дети 

Практичес-

кая работа 

Закреплять у детей 

знания Правил до-

рожного движения 

Перфокарты «Мы 

идем через дорогу», 

«Это должны знать 

все» 

II Станция 

технического 

обслуживания 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о дорож-

ном знаке «Стан-

ция технического 

обслуживания». 

Развивать умение 

складывать целое 

из частей 

Дидактическая игра 

«Сложи машину» 

III Машины 

специального 

назначения 

Рассказ педа-

гога 

Давать детям пред-

ставление о маши-

нах специального 

назначения 

Игрушечные маши-

ны специального 

назначения 

IV Угадай 

дорожный 

знак 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о дорож-

ных знаках, их наз-

начении. Воспиты-

вать внимание, те-

рпение при отга-

дывании загадок 

Иллюстрации – 

проезжая часть с 

дорожными знака-

ми 

Декабрь I Машины на 

нашей улице 

Беседа Расширять у детей 

знания о пассажи-

рском транспорте. 

Развивать мышле-

ние, память.Воспи-

тывать культуру 

поведения в обще-

ственном транспо-

рте 

Иллюстрации – пас-

сажирский транс-

порт 

II Мы идем 

через дорогу 

Практичес-

кая работа 

Закреплять у детей 

знания правильно-

го перехода через 

дорогу (как обхо-

дить автобус, тро-

ллейбус и трам-

вай) 

Перфокарта «Мы 

идем через дорогу» 



III Водители, на 

старт! 

Игра-сорев-

нование 

Развивать лов-

кость, смекалку, 

мелкую моторику 

рук 

Игрушечная маши-

нка на шнуре, на 

конце шнура – па-

лочка 

IV Собери 

автомобиль 

Настольная 

игра 

Развивать мелкую 

моторику. Воспи-

тывать усидчи-

вость, умение до-

водить начатое де-

ло до конца 

Разрезанные карти-

нки с изображением 

легкового автомо-

биля 

Январь I Умные 

машины 

Настольная 

игра 

Расширять у детей 

знания о водном, 

воздушном, назе-

мном транспорте. 

Развивать речь 

Настольная игра: 

лото «Транспорт» - 

водители, дорожно-

транспортные про-

исшествия 

II Труд водителя Беседа Расширять у де-

тей знания детей о 

труде водителя и 

причинах дорож-

но-транспортных 

происшествий. За-

креплять знания о 

сигналах светофо-

ра.  Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

Иллюстрации – во-

дители, дорожно-

транспортные про-

исшествия, макеты 

дорожных знаков, 

светофора 

III Считалка Заучивание Развивать умение 

четко проговари-

вать каждое слово. 

Воспитывать уме-

ние использовать 

считалку в игре 

 

IV Чего не стало Дидактичес-

кая игра 

Развивать у детей 

внимание 

Игрушки: 

транспорт 

Февраль I Служебные 

машины 

Чтение Обучать детей 

умению внимате-

льно слушать и по-

нимать содержа-

ние прочитанного. 

Закреплять знание 

машин специаль-

ного назначения  

Книга М. Дружини-

на «Служебные ма-

шины» 

II Улица моего 

села 

Беседа Расширять у детей 

знания об улице, 

ее особенностях. 

Макет улицы, маке-

ты домов и дорож-



Закреплять знания 

о назначении тро-

туара, проезжей 

части. Воспиты-

вать желание соб-

людать Правила 

дорожного движе-

ния 

ных знаков 

III Грузовая 

машина 

Аппликация Развивать у детей 

умение правильно 

располагать на ли-

сте бумаги загото-

вки грузовика, рас-

сказывая о после-

довательности их 

наклеивания. Вос-

питывать оценоч-

ное отношение к 

своим работам 

Бумага белая, цвет-

ная, ножницы, клей, 

кисточки, салфетки, 

клеенки 

IV Набери прави-

льно номер 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания номеров 

телефонов экстре-

нных служб: пожа-

рная охрана, ско-

рая помощь, мили-

ция. Развивать 

умение правильно-

го набора номера 

на телефоне 

Игрушечный 

телефон 

Март I Твой прия-

тель - свето-

фор! 

КВН Закреплять у детей 

знания ПДД. Вос-

питывать в ребе-

нке грамотного пе-

шехода 

Т. И. Данилова,  

стр. 128 

II Пословицы Разучивание Знакомить детей с 

пословицами. Раз-

вивать выразитель-

ность речи 

Т. И. Данилова,  

стр. 186 

III Домино. Доро-

жные знаки. 

Учим дорож-

ные знаки 

Игротека Закреплять у детей 

знания о дорож-

ных знаках. Разви-

вать умение нахо-

дить дорожный 

знак к дорожной 

ситуации. Воспи-

Настольные игры: 

домино «Правила 

дорожного движе-

ния»; лото «Транс-

порт» 



тывать внимание 

IV Моя улица Конструиро-

вание 

Развивать у детей 

воображение, фан-

тазию, умение де-

лать постройки до-

мов, транспорта из 

разного строитель-

ного материала 

Строительный ма-

териал из набора 

для конструирова-

ния, игрушечные 

машины, макеты 

дорожных знаков, 

макеты светофоров 

Апрель I История 

транспорта 

Беседа Развивать у детей  

знания об истории 

транспорта. Разви-

вать умение срав-

нивать старинный 

транспорт с насто-

ящим. Воспиты-

вать чувство отве-

тственности 

Иллюстрации – 

старинный транс-

порт 

II Умные 

зверюшки 

Чтение Обучать детей 

умению слушать и 

понимать содер-

жание прочитанно-

го. Развивать у де-

тей слуховое и 

зрительное восп-

риятие. Воспиты-

вать в ребенке гра-

мотного пешехода 

В. Лебедев-Кумач 

«Умные зверюшки» 

III Кто больше 

знает? 

Загадки Развивать у детей 

внимание, сообра-

зительность, мыш-

ление 

Т. И. Данилова, 

стр. 172 

IV Дорожные 

ловушки 

Беседа Обучать детей соб-

людать ПДД. Раз-

вивать умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситу-

ации 

Перфокарты, 

плакаты 

Май I Путешествие в 

страну Дорож-

ных Знаков 

Праздник Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой у детей. 

Вызывать желание 

знать и соблюдать 

ПДД 

Т. И. Данилова, 

стр. 110 



II Найди ошибку Словесная 

игра 

Обучать детей 

умению находить 

в предложении 

ошибку и исправ-

лять ее. Развивать 

слуховое внимание 

Книга М. Дружини-

на «Моя улица» 

III Мы – пешехо-

ды. Мы – во-

дители 

Игры на пло-

щадке с до-

рожной раз- 

меткой 

Закреплять у детей 

знание ПДД и уме-

ние соблюдать их 

в игре, в окружаю-

щем мире 

Велосипеды, само-

каты, макеты доро-

жных знаков, игру-

шечные рули 

IV Итоговое Беседа Уточнять объем 

знаний и навыков, 

приобретенных 

детьми за год обу-

чения 

График (Т. И. Дани-

лова, стр. 145 

IV год обучения 

Месяц Неделя Тема занятия Форма Цели Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь I Вводное Беседа Выявлять у детей 

знания о транспо-

рте, правилах по-

ведения пешехо-

дов, пассажиров, 

дорожных знаках 

График IV года 

обучения 

 (Т. И. Данилова, 

стр. 145) 

II Строим улицу Беседа Закреплять и рас-

ширять у детей 

знания о профес-

сии строителя. За-

креплять знания о 

Правилах дорож-

ного движения. 

Воспитывать лю-

бознательность и 

интерес к окружа-

ющему миру 

Предметные карто-

чки, игрушки 

III Выполни 

верно 

Практичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о различ-

ных видах транс-

порта. Развивать 

умение ориенти-

роваться на листе 

бумаги 

Перфокарта «Выпо-

лни верно», фишки 

разного цвета 



IV Путешествие 

Колобка по 

улице 

Беседа Давать представле-

ние об «Островке 

безопасности». Ра-

сширять у детей 

знания об улице, 

умение находить 

сходства и разли-

чия между улицей 

и дорогой. Воспи-

тывать навыки 

правильного пове-

дения на улице 

Макет улицы с 

«Островком безо-

пасности», насто-

льный театр «Ко-

лобок» 

Октябрь I Объясни Дидактичес-

кая игра 

Развивать у детей 

мышление, знания 

ПДД 

Иллюстрации 

II Островок 

безопасности 

Рисование Закреплять у детей 

знания об «Остро-

вке безопасности» 

через рисование. 

Развивать память, 

наблюдательность 

Макет улицы с 

«Островком безо-

пасности», бумага, 

цветные карандаши 

III Здравствуй, 

улица 

Экскурсия Давать детям пред-

ставление о пло-

щади. Развивать 

зрительное и слу-

ховое восприятие. 

Воспитывать пат-

риотические чувс-

тва 

Два красных 

флажка 

IV Перекресток Подвижная 

игра 

Знакомить детей с 

правилами игры. 

Закреплять знания 

о перекрестке. 

Воспитывать вни-

мательность, чест-

ность 

Костюм светофора, 

свисток, игрушеч-

ный руль 

Ноябрь I Площадь Экскурсия Закреплять у детей 

знания Правил до-

рожного движения 

Два красных 

флажка 

II Закончи 

предложение 

Словесная 

игра 

Развивать у детей 

фонетический 

слух, мышление 

Т. И. Данилова,  

стр. 187 

III Мой дом – моя 

улица 

Рисование Закреплять у детей 

представление об 

улице, умение ото-

Игрушечные маши-

ны специального 



бражать увиденное 

во время прогулок, 

передавать свои 

впечатления  

назначения 

IV Учим 

дорожные 

знаки 

Настольная 

игра 

Закреплять у детей 

знания о дорож-

ных знаках, их наз-

начении. Развивать 

умение правильно 

подбирать дорож-

ный знак к ситуа-

ции. Воспитывать 

наблюдательность 

Раздаточный мате-

риал для рисования 

Декабрь I Моя улица Чтение Закреплять у детей 

знания о улице. 

Развивать речь, 

мышление. Воспи-

тывать вниматель-

ность 

Книга М. Дружини-

на «Моя улица» 

II Это должен 

каждый знать 

обязательно на 

«пять» 

Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Закреплять у детей 

знания Правил до-

рожного движения 

и умение соблю-

дать их в жизни. 

Развивать мышле-

ние, речь, внима-

ние 

Т. И. Данилова,  

стр. 117 

III Перейди 

дорогу 

Игра-сорев-

нование 

Развивать у детей 

внимание, умение 

выполнять дейст-

вия по сигналу во-

спитателя 

Три круга (красный, 

желтый, зеленый) 

IV Найди ошибку Словесная 

игра 

Развивать у детей 

фонетический 

слух, внимание, 

мышление 

Книга М. Дружини-

на «Моя улица» 

Январь I Чем 

накормить 

автомобиль 

Дидактичес-

кая игра 

Закреплять у детей 

знания о том, что 

помогает работать 

мотору автомоби-

ля. Развивать па-

мять, мышление 

Картинки с изобра-

жением транспорта 

II О чем 

разговаривает 

Беседа Углублять у детей 

знания  о дорож-

ных знаках: преду-

Макеты дорожных 

знаков 



улица преждающие, за-

прещающие, ука-

зательные и знаки 

сервиса. Развивать 

мышление. Воспи-

тывать внимание, 

сосредоточен-

ность, чуткость, 

умение оказывать 

помощь друг другу 

III Дорожные 

знаки 

Практичес-

кая работа 

Закруплять у детей 

знания о дорож-

ных знаках, их наз-

начении. Развивать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги 

Перфокарта «Доро-

жные знаки», кара-

ндаши простые 

IV Загородные 

дороги 

Беседа Обучать детей 

движению по заго-

родной дороге. Ра-

звивать наблюда-

тельность и внима-

ние, умение ориен-

тироваться в соз-

давшейся ситуа-

ции 

Иллюстрации – за-

городные дороги с 

транспортом 

Февраль I Световые 

сигналы 

автомобилей 

Наблюдение Давать детям пред- 

ставление о специ-

альных световых 

сигналах: мигаю-

щие огни, фары. 

Воспитывать на-

вык безопасного 

поведения на доро-

гах 

Два красных 

флажка 

II Угадай, какой 

машине при-

надлежит 

сигнал 

Дидактичес-

кая игра 

Развивать у детей 

слуховое внима-

ние, умение по 

звуку определять 

автомобиль специ-

ального назначе-

ния 

Звуковой руль 

III Ловкий 

пешеход 

Настольная 

игра 

Закреплять у детей 

знания Правил до-

рожного движе-

ния, счета в преде-

Настольная игра 

«Правила дорож-

ного движения», 



лах шести, умения 

соблюдать правила 

игры. Воспитывать 

честность 

фишки, кубик 

IV Чистоговорки Разучивание Знакомить детей с 

чистоговорками. 

Развивать умение 

четко произносить 

звук [ж] 

Пример чистогово-

рки: 

Жа-жа-жа –  

едем мы из гаража. 

Жи-жи-жи –    

проезжаем гаражи. 

Жу-жу-жу – 

подъезжаем к гара-  

                             жу. 

Же-же-же –  

и машина в гараже. 

Март I Работа 

сотрудника 

ГИБДД 

Беседа Знакомить детей с 

работой сотрудни-

ка ГИБДД, со зна-

чением его жестов. 

Воспитывать вни-

мание, сосредото-

ченность, умение 

понимать сигналы 

регулировщика 

Два красных 

флажка 

II Сигналы 

регулирования 

дорожного 

движения 

Практичес-

кая работа 

Закреплять у детей 

знания о сигналах 

регулировщика с 

помощью перфо-

карты. Развивать 

память, внимание 

Перфокарта «Сиг-

налы регулирова-

ния дорожного дви-

жения» 

III Автомобиль Чтение Знакомить детей с 

произведением 

Н.Носова «Авто-

мобиль». Обучать 

умению оценивать 

поступки героев. 

Воспитывать же-

лание соблюдать 

ПДД 

Книга Н. Носова 

«Автомобиль» 

IV Ловкий 

пешеход 

Подвижная 

игра 

Развивать у детей 

меткость, лов-

кость, глазомер 

Три корзины (крас-

ная, желтая, зеле-

ная), мяч 

Апрель I Твой прия-

тель – свето-

фор! 

Беседа Знакомить детей с 

историей изобре-

тения уличного 

светофора. Закреп-

Макет четырехсто-

роннего светофора 



лять знания о че-

тырехстороннем 

светофоре. Воспи-

тывать умение 

применять на пра-

ктике полученные 

знания по ПДД 

II Москвичонок Инсцениро-

вка 

Создавать у детей 

эмоциональный 

положительный 

настрой. Развивать 

умение сопостов-

лять движения со 

словами 

Значок автомобиля 

«Москвич», игру-

шечный руль,  

(Т. И. Данилова, 

стр.191) 

III Угадай ребус Практичес-

кая работа 

Развивать у детей 

мышление, память, 

внимание. Расши-

рять у детей зна-

ния о ПДД. Закре-

плять умения на-

ходить нарушите-

лей 

Ребусы 

IV Про Правила 

дорожного 

движения 

Чтение Развивать у детей 

умение полным 

предложением от-

вечать на постав-

ленный вопрос. 

Закреплять знания 

ПДД 

Книга А. Усачева 

«Правила дорож-

ного движения» 

Май I Правила 

движения 

достойны ува-

жения! 

Праздник Закреплять у детей 

знание ПДД и уме-

ние соблюдать их 

в игре, в окружаю-

щем мире. Совер-

шенствовать уме-

ние ориентирова-

ться в создавшейся 

ситуации. Воспи-

тывать эмоциона-

льный положите-

льный настрой 

Т. И. Данилова, 

стр. 121 

II Автогородок Игры Закреплять у детей 

знания правильно-

го перехода доро-

ги. Развивать вни-

мательность, уме-

Велосипеды, само-

каты, макеты доро-

жных знаков, све-

тофора, атрибуты 



ние ориентирова-

ться в пространст-

ве. 

регулировщика 

III Выпускной 

экзамен по 

Правилам 

дорожного 

движения 

Развлечение Закреплять у детей 

знание ПДД и уме-

ние соблюдать их 

в игре, в окружаю-

щем мире 

Велосипеды, само-

каты, макеты доро-

жных знаков, све-

тофора 

IV Итоговое Беседа Уточнять объем 

знаний и навыков, 

приобретенных 

детьми за год обу-

чения 

График (Т. И. Дани-

лова, стр. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая база ДОУ по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

 

1. Т.И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. 

2. О безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы, беседы, игры. 

3. Папки-передвижки, плакаты. 

4. Пособие: Путешествие на зеленый свет. 

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 

1. Безопасность на улицах и дорогах (DVD) 

Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся соответствующая 

предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде используются: 

-комплекты дорожных знаков; 

-макет улицы с транспортными средствами; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

-детская художественная литература; 

-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

-мультфильмы. 

 

 

 

 

 



Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 

поведения на дороге: 

 

В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 

Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

 

  

 

 

 

 



Памятка для родителей 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, 

перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, 

разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

Обязанности пешеходов; 

Обязанности пассажиров; 

Регулирование дорожного движения; 

Сигналы светофора и регулировщика; 

Предупредительные сигналы; 

Движение через железнодорожные пути; 

Движение в жилых зонах; 

Перевозка людей; 

Особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые 

должен знать ребёнок. 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не 

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев на дороге! 

 



 

Цели и задачи: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по ПДД; 

Организационная работа  

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

 



Информация о работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна». 

       Ежегодно в  дошкольном учреждении планируется и проводится большое 

количество мероприятий, направленных на формирование и развитие у детей 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. Педагоги творчески подходят к организации 

развивающего пространства, в котором ребенок с удовольствием  знакомится с 

правилами дорожного движения: это  стенды и уголки, мини-улицы, 

автоплощадки и автогородки, размещенные в специальных зонах, настольные 

игры и игровые обучающие пособия.  

         В педагогической деятельности воспитатели используют самые различные 

формы работы с детьми и их семьями.  Ребенок познает окружающий мир в 

процессе игры, поэтому совместная деятельность  с воспитанниками строится 

на основе словесных и подвижных игр, театрализованных представлениях, 

инсценировках, спортивных развлечениях.  Играя, занимаясь спортом, 

разучивая стихи, рисуя, участвуя в спектаклях, дети узнают то, что поможет 

сохранить им жизнь и здоровье на улицах.         

     Продолжается воспитание и обучение детей по программе Т.И.Даниловой 

«Светофор». Согласно тематическому планированию (4 года обучения) 

дошкольники постигают элементарные навыки поведения на улице, учатся 

осознанным поступкам в той или иной обстановке. Ребята младшего 

дошкольного возраста  на экскурсиях знакомятся с проезжей частью дороги, 

пешеходным переходом, разновидностями машин, принимают участие в 

готовящемся развлечении «В гости к бабушке Загадушке».  

      В средней группе после цикла занятий дети закрепили свои знания в 

рисунках на тему: «Дорожный знак». Старшие ребята посмотрели обучающую 

презентацию «Мы идём через дорогу». Дошкольники нашего ДОУ пользуются 

светоотражающими полосками для безопасности на дороге в тёмное время 

суток.                  

       В рамках запланированного в ДОУ семейного проекта «Родительский час 

дорожной безопасности» идёт конкурс рисунков среди семей воспитанников на 



тему: «Береги себя, малыш!». Уже принявшие участие семьи отличились 

активностью, разнообразием, неординарностью тем, желанием помочь научить 

детей наглядно правилам дорожного движения: «Когда на дороге мой папа – 

водители и пешеходы в безопасности», «Рядом с дорогой опасно играть, и на 

неё с мячом выбегать!» и др. В каждой возрастной группе регулярно 

обновляется информационный стенд для родителей.      

  Среди педагогов ДОУ проводился конкурс дидактических игр по 

правилам дорожного движения. Специалисты творчески изготовили 

дидактические игры, используя свои знания и опыт. В результате предметно-

развивающая среда групп пополнилась новым материалом: «Стоп машина, 

тише ход, на дороге пешеход», «Волшебный светофор», «Важные 

превращения», «Кроссворд с картинками». 

     Методическое оборудование  постоянно пополняется разнообразным 

материалом: открытки, картины, памятки, плакаты, методические разработки и 

др. Регулярно проводятся обучающие семинары, мастер-классы для повышения 

профессионального роста педагогов.  

      Воспитание у  детей дорожной грамоты, осуществляемое на основе общих 

дидактических принципов: доступность, научность, систематичность, 

сознательность, наглядность, связь теории с практикой дает прочные знания, 

умения и навыки, на протяжении всего дошкольного периода.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


