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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Окружающая ребенка среда - это не только семья, детский сад, но и детская 
площадка, двор и конечно, улица. Улица приковывает к себе особое множество 
быстро движущихся, ярких разнообразных машин: автомобилей, автобусов, 
мотоциклов. В каждом возрасте, начиная с дошкольного, дети выделяют в этом 
потоке то, что составляет для них предмет особого интереса. Именно это влечет 
детей на улицу, где ребенок может, как то себя проявить. Поэтому обеспечение 
безопасности движения становится все более важной государственной задачей. 
Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 
подготовка самых маленьких наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за 
воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности, а жить им придется 
при несравненно большей интенсивности автомобильного движения. Именно 
поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 
общества, требующей решения. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 
дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 
безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 
Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с 
реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в 
должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно 
определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и переоценивают 
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не 
выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в 
быстро меняющейся дорожной обстановке. Они безмятежно выбегают на дорогу 
перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Дети 
считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде 
или затеять здесь веселую игру.          
 Чтобы оградить ребѐнка от опасности, нужно как можно раньше начать готовить 
его к встрече с улицей, знакомить с правилами дорожного движения, с дорожными 
знаками, научить его ориентироваться в пространстве, сформировать у него навыки 
культуры поведения на улице, в транспорте. Это позволит уменьшить вероятность 
дорожно-транспортных происшествий.     

Программа обучения детей правилам безопасного поведения на дороге - это 
самостоятельный курс для реализации в детском саду 

Предлагаемая программа - один из путей совершенствования образовательно -
воспитательной работы детского сада, усиления ее роли в предупреждении дорожно 
- транспортного травматизма, с учетом возможностей  развития ребенка, 
особенностей окружения ребенка, территориального окружения. 

Содержание программы соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, 
действующим Правилам дорожного движения, учитывает психофизиологические 
возрастные особенности детей, опирается на Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» (редакция от 5 ноября 2014 года. Версия – 9.0). 
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Работа по обучению правилам дорожного движения осуществляется у нас в 
ДОУ по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой М.А. Васильевой и начинается уже с младшего возраста, с 
последовательным усложнением задач. 

Занятия в коллективе ведутся по специально разработанному тематическому 
плану, утвержденному  Советом педагогов и заведующим МАДОУ-д/с№10. 

Выполнение программы рассчитано на четыре года. 
 Группы развития дошкольников объединяют детей от 3 до 7 лет. 
Состав группы - постоянный. 
Форма занятий – подгрупповая. 
Режим работы –  II младшая 
                             средняя группа  
                            старшая группа  
                            подготовительная группа  
Продолжительность занятий – от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей.  
 

Цель программы: 
 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

формирования у детей позиции полноценного субъекта дорожного движения. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
 Формировать представления о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
 Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице 

(виды перекрестков), о правилах перехода проезжей части.  
 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.  
 Учить детей применять полученную информацию в практической 

деятельности. 5. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 
Развивающие: 
  развивать интеллект ребенка, формировать образно – наглядное мышление, 

творческие способности, элементы самостоятельности, навыки правильного 
поведения в дорожных ситуациях; 

 учить анализировать дорожную обстановку; 
 учить наблюдать за правильными и неправильными действиями водителя, 

пешехода, пассажира. 
Воспитательные: 
 нравственно воспитывать дошкольников, развивать навыки культуры 

поведения пешеходов. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх,  в быту – так как только при комплексном подходе к обучению дошкольников 
правилам безопасного поведения на дроге можно достичь поставленной цели. 



 

    Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге  
педагогический процесс. В основе его лежит формирование 
поведения на дороге.  

       Ожидаемый результат:
Ребенок, способный применять полученную информацию в практической 

деятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно 
применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения. 

Программа рассчитана на 4 года. 
основных блоков:  

 Создание развивающей сре
 Совместная деятельность с детьми;
 Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 Методическая работа.

 
I блок.           Создание развивающей среды.
Создание условий:   
 оформление уголков безопасности; 
 подбор литературы, фотографий по ПДД; 
 изготовление атрибутов к играм 
 оформление макетов 

Развивающая среда в группах по ПДД 

 Книги с изображением различных машин; 
 Иллюстрации, изображающие машины, улицу города; 

Дидактич

Плакаты, 
картинки

иллюстра

4 

ие детей правилам безопасного поведения на дороге  
сс. В основе его лежит формирование  у детей осознанного 

Ожидаемый результат:  
Ребенок, способный применять полученную информацию в практической 

еятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно - транспортной среде, 
применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения. 

рассчитана на 4 года. Данная программа рассчитана,

Создание развивающей среды; 
Совместная деятельность с детьми; 
Взаимодействие с родителями воспитанников.  

. 

Создание развивающей среды. 

оформление уголков безопасности;  
подбор литературы, фотографий по ПДД;  
изготовление атрибутов к играм  

 

Развивающая среда в группах по ПДД  

Младшая группа: 

Книги с изображением различных машин;  
Иллюстрации, изображающие машины, улицу города;  

Развиваю
щая 

среда по 
ПДД

Виды 
транспо

рта

Дорожн
ые знаки

Мультим
иди-йные
презента

ции

Библиот
ека 

Дидактич
еские 
игры

Плакаты, 
картинки

, 
иллюстра

ции

ие детей правилам безопасного поведения на дороге  – сложный 
у детей осознанного 

Ребенок, способный применять полученную информацию в практической 
транспортной среде, 

применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения.  
Данная программа рассчитана, состоит из 4 
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 Набор игрушечных легковых, грузовых машин, автобусов на каждого 
ребенка;  

 Светофор;  
 Макет города: одностороннее движение, переход, светофор, дома, деревья, 

машины, фигурки людей.  

Средняя группа: 

 Книги для раскрашивания с изображением различных машин, улицы;  
 Художественная литература соответствующей тематики;  
 Иллюстрации, изображающие машины, улицу города;  
 Набор игрушечных легковых, грузовых машин, автобусов;  
 Трафареты машин, которые одеваются на детей, рули;  
 Светофор;  
 Макет города: двустороннее движение, переход, тротуары, светофор, 

дорожные знаки (пешеходный переход, осторожно дети), дома, деревья, машины, 
фигурки людей. 

Старшая группа: 

 Книги для раскрашивания с изображением различных машин, улицы;  
 Художественная литература соответствующей тематики;  
 Иллюстрации, изображающие машины, улицу города;  
 Набор игрушечных машин;  
 Светофор;  
 Макет города: двустороннее движение, переход, тротуары, светофор, 

дорожные знаки, дома, деревья, машины, фигурки людей;  
 Фуражка, погоны, жезл регулировщика;  
 Трафареты машин, которые одеваются на детей, рули;  
 Дорожные знаки (пешеходный переход, осторожно дети, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи, двустороннее 
движение).  

 Атрибуты для подвижных и дидактических игр.  

Подготовительная группа 

 Художественная литература соответствующей тематики; Книги для 
раскрашивания с изображением различных машин, улицы;  

 Иллюстрации, изображающие машины, улицу города;  
 Набор игрушечных машин;  
 Светофор;  
 Макет города: перекресток, переходы, тротуары, светофоры, дорожные 

знаки, дома, деревья, машины, фигурки людей;  
 Фуражка, погоны, жезл регулировщика;  



 

 Трафареты машин, которые одеваются на детей, рули; 
 Дорожные знаки (пешеходный переход, осторожно дети, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи, въезд запрещен, 
пешеходное движение запрещено, двустороннее движение, одностороннее 
движение, обязательное направление движения
автозаправочная станция, пункт технического обслуживания, ст
запрещено, железнодорожный переезд без шлагбаума). 

 Атрибуты для подвижных и дидактических игр по ПДД. 

II блок.                               Совместная деятельность с детьми

Формы организации совместной  деятельности с воспитанниками: 

 Экскурсии.  
 Наблюдения.  
 Прогулки.  
 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 
 Продуктивные виды деятельности. 
 Игровая деятельность. 
 Знакомство с художественной литературой. 
 Развлечения, досуги. 
 Проектная деятельность. 
 Сотрудничество (ДДТ, ДК).

Организация совместной деятельности с воспитанниками: 

Сотрудничество

Изготовление 

Создание новых 
дидактических 

видеофильмов
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Трафареты машин, которые одеваются на детей, рули;  
Дорожные знаки (пешеходный переход, осторожно дети, перекресток, пункт 

место стоянки, пункт медицинской помощи, въезд запрещен, 
пешеходное движение запрещено, двустороннее движение, одностороннее 
движение, обязательное направление движения (прямо, налево, направо), 
автозаправочная станция, пункт технического обслуживания, ст
запрещено, железнодорожный переезд без шлагбаума).  

Атрибуты для подвижных и дидактических игр по ПДД.  

II блок.                               Совместная деятельность с детьми

Формы организации совместной  деятельности с воспитанниками: 

Встречи, беседы с инспектором ГИБДД.  
Продуктивные виды деятельности.  
Игровая деятельность.  
Знакомство с художественной литературой.  
Развлечения, досуги.  
Проектная деятельность.  
Сотрудничество (ДДТ, ДК). 

Организация совместной деятельности с воспитанниками: 

Программа по 

ознакомлению 
дошкольников с 

ПДД 

Сотрудничество

Изготовление 
атрибутов

Создание новых 
дидактических 
игр и пособий

Чтение 
литературы

Просмотр 
видеофильмов

Праздники,

концерты
Экскурсии

К дороге к 
перекрёстку

К дороге у 
ДОУ

Занятия на 
транспортной 

площадке

Дорожные знаки (пешеходный переход, осторожно дети, перекресток, пункт 
место стоянки, пункт медицинской помощи, въезд запрещен, 

пешеходное движение запрещено, двустороннее движение, одностороннее 
(прямо, налево, направо), 

автозаправочная станция, пункт технического обслуживания, стоп, движение 

 

II блок.                               Совместная деятельность с детьми 

Формы организации совместной  деятельности с воспитанниками:  

Организация совместной деятельности с воспитанниками:  

 

К дороге к 
перекрёстку

К дороге у 

Занятия на 
транспортной 

площадке



 

 

III. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями: 

 консультации  
 беседы  
 буклеты, памятки  
 родительские собрания 
 совместные развлечения 
 проектная деятельность 
 встречи, беседы с инспектором ГИБДД

IY Блок.                           

 консультации для педагогов 
 смотры, конкурсы уголков, рисунков 
 анкетирование  
 проекты 

 

 

Встречи, 
беседы с 
ГИБДД

Памятки  
листовки

соблюдению

ПДД 
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. Взаимодействие с родителями воспитанников  

Взаимодействие с родителями:  

родительские собрания  
совместные развлечения  
проектная деятельность  

беседы с инспектором ГИБДД 

 

                           Методическая работа  

консультации для педагогов  
смотры, конкурсы уголков, рисунков  

Родитель 

положительный 

пример для 
ребенка 

выполнения ПДД 

Анкетирова
-ние

Консульта
ции , 

родительски
е собрания

Папки 
передвижк

и

Конкурсы, 
викторины

, 
развлечен

ия

Встречи, 
беседы с 
ГИБДД

Памятки  
листовки

по 
соблюдению

ПДД 

 

Консульта-

родительски
е собрания

передвижк



 

 

                            

                               

Возрастные особенности детей дошкольного возраста в дорожной ситуации 

Детский организм находится в состоянии становления, и многие процессы 
подвижны и неустойчивы. Ребенок подвержен разного рода травматизму, особенно 
на дороге, в силу своего психофизиол
нервной деятельности:   

 незрелость и непостоянство; 
 быстрое истощение нервной системы; 
 преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и 
 непроизвольности  психических  процессов  над  произвольностью; 
 слабость развития самоконтроля действия; 
 неумение прогнозировать и реально оценивать ситуации; 
 отсутствие чувства опасности; 
 негативизм;  
 переоценка своих возможностей; 
 склонность к риску как способу самопознания и др. 

Несовершенство  многих  нервнопсихических  функций  дошкольников также 
влияет на скорость реакции. Дошкольники неспособны предугадать все возможные 
варианты поведения водителя и в экстремальной ситуации ле
состояние безысходной опасности, незащищенности, потерянности. Безусловно, что 

Консультац
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  Методическая работа 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста в дорожной ситуации 

Детский организм находится в состоянии становления, и многие процессы 
подвижны и неустойчивы. Ребенок подвержен разного рода травматизму, особенно 
на дороге, в силу своего психофизиологического развития и особенностей высшей 

незрелость и непостоянство;  
быстрое истощение нервной системы;  
преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и 
непроизвольности  психических  процессов  над  произвольностью; 
слабость развития самоконтроля действия;  
неумение прогнозировать и реально оценивать ситуации; 
отсутствие чувства опасности;  

переоценка своих возможностей;  
склонность к риску как способу самопознания и др.  

Несовершенство  многих  нервнопсихических  функций  дошкольников также 
влияет на скорость реакции. Дошкольники неспособны предугадать все возможные 
варианты поведения водителя и в экстремальной ситуации ле
состояние безысходной опасности, незащищенности, потерянности. Безусловно, что 

Проектная 
деятельност
ь с детьми

Анетирован
ие педагогов

Смотры, 
конкурсы 
"Уголков 

безопасност
и"

Консультац-
ии для 

педагогов

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста в дорожной ситуации  

Детский организм находится в состоянии становления, и многие процессы 
подвижны и неустойчивы. Ребенок подвержен разного рода травматизму, особенно 

огического развития и особенностей высшей 

преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и  
непроизвольности  психических  процессов  над  произвольностью;  

неумение прогнозировать и реально оценивать ситуации;  

Несовершенство  многих  нервнопсихических  функций  дошкольников также 
влияет на скорость реакции. Дошкольники неспособны предугадать все возможные 
варианты поведения водителя и в экстремальной ситуации легко впадают в 
состояние безысходной опасности, незащищенности, потерянности. Безусловно, что 

Анетирован
ие педагогов
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дошкольники не обладают теми же навыками безопасного  участия  в  дорожном  
движении,  как  взрослые.  Чем младше ребенок, тем меньше у него представлений о 
правилах поведения пешеходов, пассажиров, водителей.  Они слабо разбираются в 
свойствах объектов и закономерностей явлений, лежащих в основе правил 
безопасного поведения.            
  Для ребенка 3-4 лет при ознакомлении с новыми незнакомыми  предметами  
характерно  тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий, ему 
необходим непосредственный контакт с предметом. Вероятность зрительного 
узнавания сложных, незнакомых  ребенку  предметов  в 50  %  случаев  находится  
на  уровне случайности. Ребенок неспособен видеть издалека приближающиеся 
транспортные средства и оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение 
за движением на дороге, только подойдя к краю проезжей части. Кроме того, дети 
по разному реагируют на различные виды транспортных средств. Они боятся 
больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивают опасности 
легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Память носит непроизвольный 
характер. Ребенок  неспособен понять и запомнить все, что говорят ему взрослые о 
мерах безопасности. Он не ставит перед собой цели чтото специально запомнить, 
прочность и точность запоминания  зависит  от  эмоциональной  окраски образа 
предмета, явления или события.          
  В 4-5 лет процессы активности мозга (образование, кратковременное 
хранение информации, воспроизведение следов возбуждения) происходят на 
подсознательном уровне. Активизация внимания ребенка возможна только при 
условии эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие дорожной среды 
непосредственно, внимание легко переключается,  действия  подчинены  быстро  
меняющимся  замыслам.  В  силу  этих  причин  в  ситуации  движущегося 
транспорта ребенок легко отвлекается на все, что его заинтересует, действия детей 
импульсивны. В данном возрасте ребенок лучше ориентируется в происходящем на 
расстоянии до 5 метров, заметить и точно оценить действия, происходящие на 
большем расстоянии, ему трудно.         
  В 5-6 лет дальнейшее расширение поле зрения, развитие глазомера 
позволяют ребенку проследить события в радиусе 10 метров. Однако  до  7  лет  
ребенок  неправильно  определяет  расстояния  до объектов, так как не представляет 
их настоящие размеры и как зрительно они меняются с увеличением расстояния. 
Как педагогам, так и родителям следует помнить, что нейропсихологическое 
созревание основных мозговых структур продолжается  до  13  лет.     
  В 6-7 лет, в поведении ребенка потребность в движении преобладает 
надосторожностью.  Подвижность,  непоследовательность,  импульсивность 
поведения в сочетании с доверчивостью и наивностью приводят зачастую к 
непредсказуемости действий детей в опасных ситуациях. Так, ребенок искренне 
считает, что если он видит машину, то и водитель тоже заметил его и объедет. Он не 
понимает, что автомобиль не может остановиться мгновенно, даже если водитель 
видит ребенка.  Именно  поэтому  дошкольника  нельзя  одного  отпускать  на  
улицу и взрослые должны всегда держать его за руку.  
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Обучая  ребенка  безопасному  участию  в дорожном  движении, необходимо 
показать ему те нарушения, которые можно увидеть на улицах  среди  водителей,  
чтобы  при  переходе дорог, перекрестков маленький пешеход научился принимать 
компенсаторные действия по отношению к другим участникам движения. 
Необходимо обратить внимание детей на нарушителей пешеходов и самим 
взрослым показывать правильный пример безопасного участия  в дорожном 
движении. Для детей взрослые — главный объект подражания.  Личный  пример  
взрослых  соблюдения  ПДД  поможет  сформировать стойкую привычку не 
нарушать ПДД, довести правильные действия ребенка при переходе через дорогу до 
автоматизма. В процессе обучения детей безопасному участию в дорожном 
движении основная задача родителей и педагогов — сформировать три основных 
навыка поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных 
ситуациях.             
  Навык сосредоточения внимания — это граница, перед которой необходимо 
останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с 
переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только 
глазами, но и мыслями.            
  Навык наблюдения: ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как 
подвижные (автомобили, движущиеся по дороге), так и неподвижные (автомобили, 
стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части, и 
воспринимать их как потенциальную опасность.       
  Навык самоконтроля: ступая на проезжую часть, спешку и волнение 
необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться 
ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода дороги.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ  
 

№ Тема Мероприятия. 
Материал. 

С Е Н Т Я Б Р Ь  
1. “Знакомство с улицей”. Уточнить представление детей об 

улице, дороге, тротуаре. Дать элементарные знания о 
поведении на дороге. 

Целевая прогулка 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением улицы.  
Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с 
изображением улицы. 

В свободное время. 

  Чтение художественной литературы. Занятие по 
ознакомлению с 
окружающим 

О К Т Я Б Р Ь 
1. “Это должны знать все”  

Рассказать детям о том, где и как переходить улицу, для чего 
надо знать правила дорожного движения. 

Целевая прогулка 
Встреча с 
инспектором ГИБДД 

2. Беседа “Где и как переходить улицу”.  
Дать представление об обстановке и рассказать, как вести 
себя на улице. (старшая и подготовит. гр) 

Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 

Н О Я Б Р Ь  
1. “Наши верные друзья”  

познакомить с сигналами светофора и жестами 
регулировщика: “Стой”, “Внимание”, “Путь открыт”. 
Объяснить, что такое “Остановка безопасности”.  

Целевая прогулка 
Встреча с 
сотрудником ГИБДД 

2. Чтение художественных произведений.  
Закрепить первоначальные представления о том, кто 
регулирует движение транспорта и пешеходов. 

На занятиях и в 
свободное время. 

3. Рисование, конструирование светофора. На занятиях по 
изобразительной 
деятельности. 

4. Подвижная игра на закрепление знаний о работе светофора. На участке и в 
группе. 

Д Е К А Б Р Ь 
1. Знакомство с дорожными знаками и указателями: “Въезд 

воспрещен”, “Движение запрещено”, “Движение налево”, 
“Движение направо”, “Движение прямо”, “Перекресток”, 
“Железнодорожный переезд”, “Пешеходы”, “Дети”, 
“Пешеходный переход”, “Стоп”. 

В свободное время. 

2. Чтение художественной литературы. На занятиях и в 
свободное время. 

3. Изготовление макетов, знаков для ролевой игры “Улицы 
города” 

На занятиях по 
изобразительной 
деятельности 

4. Ролевая игра “Улицы города”.  
Подвижная игра “Лабиринт”. 
Закрепление знаний детей о светофоре, дорожных знаках, 

На занятиях и в 
свободное время 
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указателях. 
Я Н В А Р Ь 

1 “Мы – пассажиры”.  
Объяснить правила пользования городским общественным 
транспортом. 
Рассказать, как надо обходить автобус, автомобиль. 

На занятиях и в 
свободное время. 

2. Чтение художественной литературы. На занятиях и в 
свободное время 

3. “Когда мы пассажиры”. Занятие. 
ФЕВРАЛЬ – МАРТ 

1. “Где и как можно играть”  
Объяснить детям, где надо играть и кататься на самокатах, 
велосипедах; почему нельзя играть на улицах и дорогах. 

В свободное время.  
Рассматривание 
плакатов. 

2. Чтение художественной литературы.  На занятиях и в 
свободное время 

3. Вечер развлечений на тему “Мы изучаем правила дорожного 
движения” 

Вторая половина дня  
С приглашением 
сотрудника ГИБДД. 

4. Экскурсия в гараж. Первая половина дня.  
А П Р Е Л Ь 

1. Выставка детских работ. В свободное время.  
Детские рисунки. 

3. Экскурсия к светофору (старшая группа)  
Экскурсия по улицам города (подготовительная группа) 
Соблюдение и закрепление с детьми правил дорожного 
движения. 

Первая половина дня.  
 

4.  Мероприятие в детской библиотеке по теме “Зеленый огонек” 
(подготовительная группа) 

Вторая половина дня. 

5. - КВН по правилам дорожного движения  
- Занятие “Дошкольникам о правилам дорожного движения” 
- “Как вести себя на улице” - игра на фланелеграфе 

Занятие. 

6. Инсценировка “На лесном перекрестке”  Вторая половина дня. 
7. Развлечение “Красный, желтый, зеленый”  Вторая половина дня. 

М А Й 
1. “Мы учимся соблюдать Правила дорожного движения”. 

Вручение диплома «Отличник пешеход».  
Практические занятия на площадке детского сада и за его 
территорией. 

Итоговое занятие. С 
сотрудником ГИБДД. 
 

2. Экскурсия по городу на автобусе.  
Показать детям город, его улицы, переходы. 

Первая половина дня 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ  
 

  Тема Вторая младшая группа Время проведения 
   Сентябрь  
 Дорога  

и её элементы. 
1. Форма и цвет предметов. Сравнение 
предметов по размеру.  
2. Ориентация в пространстве и во времени. 
3. Дорога (тротуар, и проезжая часть). 
Отличия понятий “улица” и “дорога”. 

Занятия. Целевые 
прогулки 

  Октябрь  
  Транспортные 

средства. 
1. Наземный, воздушный, водный 
транспорт.  
2. Части автомобиля. 
3. Различия легкового и грузового 
транспорта. 

2 половина дня, 
занятия. 

  Ноябрь  
  Пешеходные 

переходы.  
 1. Пешеходный переход (наземный, 
надземный, подземный). 

Занятия, свободное 
время, целевые 
прогулки 

  Декабрь  
  Правила перехода 

проезжей части 
дороги. 

1. Передвижение в заданном направлении 
(хаотичное, в одном направлении и в 
противоположных). Движение и сигналы 
(звуковые, зрительные, тактильные).  

Занятия, 
Целевые прогулки 

  Январь  
Правила перехода 
проезжей части 
дороги. 

2. Формирование навыка остановки перед 
переходом дороги. 

Целевые прогулки 

  Февраль  
  Экскурсии Экскурсия к ближайшей дороге.  

  Март  
  Игровое 

мероприятие 
Спектакль для детей (с участие детей). Дидактическая 

игра. 
  Апрель  
 Правила перехода 

через проезжую 
часть 

Целевая прогулка к проезжей части Практическое 
занятие 

  Май  
 Закрепление 

полученных 
знаний 

Итоговое занятие с приглашением 
сотрудника ГИБДД. 

Занятие 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 
 
 

Тема Средняя группа Время 
проведения 

 Сентябрь  

Дорога  

и её элементы. 

1.Правила поведения на тротуаре и передвижение 
группами.  
2. Горизонтальная разметка (“зебра”, 
“разделительная линия”). 

Свободное 
время. 

Занятия 

 Октябрь  
Транспортные 
средства. 

1. Виды транспортных средств (пассажирский, 
грузовой, оперативный и специальный).  

2. Остановка общественного транспорта. 

Наблюдения,  

Свободное 
время 

 Ноябрь  
Пешеходные 
переходы.  
Средства 
регулирования 
дорожного 
движения. 

 1. Пешеходный переход (наземный, надземный, 
подземный).  
2.Наземный переход, знаки, разметка. 

Занятия, 
целевые 
прогулки 

 Декабрь  

Дорожные знаки. 3. Цвета, их последовательность и назначение в 
дорожном движении. 

Занятия, 
свободное время 

 Январь  

Правила перехода 
проезжей части 
дороги. 

1. Ориентировка в пространстве при 
моделировании дороги и перехода (при помощи 
элементов сюжетно-ролевой игры).  
2. Правила перехода проезжей части (3 фиксации 
поворота головы) – оцени дорожную обстановку. 

Занятия, игровая 
деятельность 

 Февраль  

Экскурсии Экскурсия к ближайшей дороге.  
Экскурсия 

 Март  
Игровое 
мероприятие 

Спектакль для детей (с участием детей). Дидактическая 
игра. 

 Апрель  
Экскурсии 

Практические занятия по отработке правил 
безопасного поведения на дороге 

Занятие 

 Май  
 

Итоговое занятие с приглашением сотрудника 
ГИБДД. 

Занятие 



15 
 

 
 
 
Учебный и тематический планы подготовки воспитателей по правилам 

безопасного поведения ребенка на дороге 
 
№ 
п/п  
 

Предмет обучения 
 
 
 

Количество часов 
Всег
о  

В том числе 
теоретические  практические  

1.  Правила дорожного движения  
 

12 10 2 

2.  Безопасность движения  
 

3 3 — 

3.  Итоговое занятие. Зачет  
 

1 1 - 

  Итого  
 

16 14 2 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Предмет обучения Количество часов 
Всего В том числе 

теорети
ч. 

практи
ч. 

1. Правила дорожного движения 

1.1.  Об истории ПДД в России  0,5 0,5  
1.2.  ПДД - закон улиц и дорог  0,5 0,5  
1.3.  Основные термины и понятия  0,5 0,5  
1.4.  Элементы дорог  0,5 0,5  
1.5.  Обязанности пешеходов  3 2,5 0,5 
1.6.  Обязанности пассажиров  1,5 1 0,5 
1.7.  Сигналы светофора и регулировщика  1,5 1 0,5 
1.8.  Дорожные знаки и дорожная разметка  2 2  
1.9.  Предупредительные сигналы  0,5 0,5  
1.1
0.  

Дорога в детский сад  1,5 1 0,5 

2. Безопасность движения 
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2.1.  Психофизиологические характеристики 
ребенка  

1 1  

2.2.  Виды транспортных средств  1 1  
2.3.  Дорожно-транспортные происшествия  1 1  
  и их причины        

 
Программа подготовки воспитателей дошкольных учреждений по ПДД 

 
Темы 1.1 и 1.2. Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Для 
чего нужны Правила. Что они устанавливают. История возникновения ПДД. 
Вопросы,  освещаемые в правилах. Средства и лица, обеспечивающие 
регулирование дорожного движения. 
 
Темы 1.3 и 1.4. Основные термины и понятия. Элементы дорог. 
«Велосипед»,  «Водитель», «Пешеход», «Регулировщик», «Транспортное 
средство», «Дорога», «Улица», «Обочина», «Тротуар», «Полоса движения», 
«Проезжая часть», «Разделительная полоса», «Перекресток», «Линия 
тротуаров», «Пешеходный переход». 
 
Тема 1.5. Обязанности пешехода. Где разрешается ходить (пять мест). Обя-
занности при движении в установленных местах. Места, где разрешается 
переходить проезжую часть (шесть мест). Правила перехода в установленных 
местах. Что запрещается пешеходам. 
 
Тема 1.6. Обязанности пассажиров. Где надо ожидать транспортное 
средство перед посадкой. Обязанности при посадке. Обязанности во время 
движения. Обязанности при выходе из транспортного средства. Правила 
поведения в автобусе, трамвае, легковом и грузовом автомобилях. 
 
Тема 1.7. Сигналы светофора и регулировщика. Средства регулирования 
дорожного движения. Виды светофоров. Шесть основных сигналов 
вертикального или горизонтального трехсекционного светофора. Название, 
назначение и о чем предупреждает каждый сигнал светофора. Светофоры для 
пешеходов. Сигналы регулировщика. 
 
Тема 1.8. Дорожные знаки и дорожная разметка. Значение дорожных 
знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 
дорожных знаков. Требования к установке знаков. 
 
 
Предупреждающие знаки: «Ж.-д. переезд со шлагбаумом», «Ж.-д. переезд 
без шлагбаума», «Однопутная ж.-д.». «Многопутная ж.-д.», «Приближение к 
ж.-д. переезду», «Пересечение с трамвайной линией», «Светофорное 
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регулирование», «Пешеходный переход», «Дети», «Пересечение с 
велосипедной дорожкой», «Дорожные работы». 
 
Знаки приоритета: «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение без 
остановки запрещено». 
 
Запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», 
«Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение 
велосипедам запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Опасность». 
 
Предписывающие знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 
дорожка». 
 
Информационно-указательные знаки: «Дорога с односторонним 
движением», «Место остановки автобуса» (троллейбуса), «Место остановки 
трамвая», «Пешеходный переход». 
 
Таблички: «Расстояние до объекта», «Зона действия», «Направление 
главной дороги», «Вид транспортного средства», «Слепые пешеходы», 
«Инвалиды». 
 
Тема 1.9. Предупредительные сигналы. Каждый участник дорожного 
движения должен знать 11 предупредительных сигналов: сигнал указателем 
поворотов, сигнал рукой, звуковой сигнал, габаритные огни, ближний свет 
фар или противотуманные фары в светлое время суток, переключение света 
фар, аварийная сигнализация, выставление знака аварийной остановки, стоп-
сигнал, сигнал движения задним ходом, сигнал открытой двери. 
 
Тема 1.10. Дорога в детский сад, школу. Объяснить схему микрорайона 
вокруг детского сада или школы, нарисовать схемы перекрестков, 
пешеходных переходов, домов, показать каждому ребенку схему наиболее 
безопасного движения в детский сад и домой. Указать точки наиболее 
безопасных и наиболее опасных участков дорог. Указать наличие знаков, 
светофоров, дорожной разметки. 
 
Тема 2.1. Психофизиологические характеристики ребенка. Вовремя не 
замечают опасность, выбегают на проезжую часть дороги не осмотревшись, 
легко отвлекаются от наблюдения за дорогой, не могут оценить скорость, 
пространство, время. 
 
Тема 2.2. Виды транспортных средств (ТС). Легковой автомобиль, грузо-
вой, специальные ТС, специализированные ТС, мототехника, велосипеды, 
общественные ТС, сельскохозяйственные ТС, строительные ТС, самоходные 
машины. Их активная и пассивная безопасность. 
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Тема 2.3. ДТП и их причины. Движение и переход дороги в 
неустановленных местах, плохие дороги, неисправность ТС, погодные 
условия, неожиданный выход на проезжую часть, переход на запрещающий 
сигнал светофора, игры в неустановленных местах, управление ТС, не имея 
достаточных навыков, незнание ПДД и нежелание их выполнять. 
 


