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Развитие общества неразрывно связано с интенсивным развитием 

автомобильного транспорта.  
Сейчас несомненна актуальность и просто жизненная необходимость 

обучения детей правилам дорожного движения. Мы все живем в обществе, где 
необходимо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. Сами дети зачастую являются 
виновниками дорожно-транспортных происшествий. Они играют вблизи дорог, 
переходят улицу в неположенных местах, неправильно ведут себя в 
транспортном средстве. 
Поэтому, уже  в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного 
движения, формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на 
улице.  
Данный проект направлен на решение задач формирования навыков 
безопасного поведения на улице у детей дошкольного возраста. 
 Проект составлен с учётом меж предметных связей, что позволяет наиболее 
полно раскрыть содержание.  
«Познавательное развитие» - где дети знакомятся с окружающим миром, 
правилами поведения на улице, учатся устанавливать причинно-следственные 
связи возникновения дорожно-транспортных происшествий.  
«Художественно-речевая деятельность», в процессе которой дети знакомятся с 
литературными произведениями, основу которых составляет вопрос о 
безопасности поведения на дороге.  
«Математика»,  где дети учатся ориентироваться в пространстве и во времени, 
развиваются их сенсорные способности.  
«Художественно-эстетическое развитие»,  где дети знакомятся с различными 
жанрами изобразительного искусства с целью воспитания познавательного 
интереса, развития умения отобразить в рисунке свое отношение к 
окружающему миру, к вопросам безопасности дорожного движения.  
«Конструирование и ручной труд»,  в процессе продуктивной деятельности 
развивается творческое воображение детей, дети овладевают навыками работы 
по схемам, развивается умение моделировать игровое пространство и т. д. 
«Музыкальное воспитание» – где разучиваются музыкальные произведения  в 
содержании которых освещаются вопросы безопасности дорожного движения, 
проводятся  досуги и праздники.  
 

Цель проекта:создать условия для усвоения и закрепления знаний детей 
и их родителей навыков безопасного осознанного поведения на улицах. 
 
Задачи проекта: 
 обобщать и расширять знание детей о правилах дорожного движения; 
 подбор разнообразных методов и приемов для работы с родителями детей 

старшего дошкольного возраста, по изучению и закреплению знаний о 
правилах дорожного движения; 

 формировать у детейосознанное отношение к соблюдению правил 



дорожного движения. 
 Укреплять и развивать материально-техническую базу для работы по 

данному направлению; 
 Систематизировать воспитательно-образовательную работу. 
Предполагаемый результат: 
 создание достаточных условий для организации деятельности  по охране и 

безопасности жизни детей; 
 установление прочных связи с отделом ГИБДД; 
 разработка и апробация перспективного плана работы с детьми и 

родителями в рамках ознакомления с ПДД; 
 разработка критериев оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления 

с правилами дорожного движения. 
Сроки реализации проекта: один учебный год 
Методы реализации проекта 

Всю работу, предшествующую созданию проекта по ознакомлению 
дошкольников  с правилами дорожного движения можно разделить на 
несколько этапов: 

1. Анализ семейного воспитания по данному вопросу (индивидуальные 
беседы и анкетирование родителей); 

2. Уточнение представление детей о правилах дорожного движения, т.е. 
примеры их личного опыта, на которые можно опереться (проведение 
первичной диагностики); 

3. Изучение литературных источники по вопросам ознакомления детей с 
правилами дорожного движения (см. Приложение). 
Реализация проекта по следующим направлениям: 

1. совместная деятельность с детьми (см. Приложение). 
2. взаимодействие с родителями (см. Приложение). 

3.   обмен опыта с коллегами. 
Совместная деятельность с детьми включает восемь блоков. 

1. Транспорт. 
2. .Улица. 
3. Движение транспорта и пешеходов. 
4. Регулируемый пешеходный переход. Светофор. 
5. Нерегулируемый пешеходный переход. Дорожные знаки. 
6. Правила поведения в транспорте. 
7. Велосипед, самокат. 
8. Загородная дорога. 

Реализация каждого блока предполагает выполнение алгоритма (см. 
Приложение). 

У детей шестого года жизни небольшой багаж знаний о правилах 
поведения в дорожно-транспортных ситуациях, поэтому каждый блок 
начинается с занятий познавательного цикла («По сигналу светофора», 
«Если на улице нет светофора...», «Бегут машины в ряд...»). Чтобы занятия 
проходили интересно и продуктивно, в гости приходит Светофорик, который 



знакомит с правилами дорожного движения, рассказывает о ситуациях на 
дорогах и вместе с детьми ищет выход из сложившихся ситуации, зебра 
приносит задания, помогающие закрепить знания и умения детей. 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью 
(рисованием, аппликацией, ручным трудом, пространственным 
моделированием), а затем реализуются в самостоятельной деятельности и 
повседневной жизни за пределами ДОУ. 

Большое внимание уделяется игровой деятельности, которая помимо 
дидактических игр включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-
ролевые и игры-фантазии. По окончании каждого специально организованного 
занятия дети попадают в предметно-развивающую среду группы, где могут 
применить полученные навыки в игровой деятельности: в дидактических, 
подвижных и сюжетно-ролевых играх. 

Для закрепления знаний используются экскурсии, целевые прогулки, 
наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, организуются вечера 
досуга и инсценировки художественных произведений.  Разыгрываются 
дорожные ситуации на двухсторонней магнитной  доске по обучению детей 
правилам дорожного движения. 

Важное значение в реализации проекта имеет взаимодействие с 
родителями воспитанников. 

Пример родителей — один из основных факторов успешного воспитания 
у детей навыков безопасного поведения на улице. Для этого с родителями 
проводится просветительская работа, разрабатываются мероприятия для 
совместной деятельности. 

Работа с родителями по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах включала  следующие мероприятия: 
 изготовление стендов с наглядной информацией; 
 проведение заочных и очных консультаций; 
 привлечение родителей  в укреплении материально-технической базы ДОУ; 
 проведение тематических родительских собраний, обучающих семинаров с 

участием инспектора ГИБДД; 
 привлечение родителей к участию в выставках рисунков и  дорожно-

транспортных макетов; 
 организация совместных  досугов. 

 
Предполагаемый результат проекта:  
 создание достаточных условий для организации деятельности ДОУ по 

охране и безопасности жизни детей; 
 наладить  прочную связь с отделом ГИБДД;  
 разработать  перспективный план работы с детьми и родителями; 
 провести цикл занятий по теме «Мы - пешеходы»;  
 разработать критерии оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления 

с правилами дорожного движения. 
 



Перспективное планирование по работе с детьми «Формирование 
у детей старшего дошкольного возраста основ безопасной 

жизнедеятельности в рамках ознакомления с правилами  
дорожного движения» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Работа с родителями 

 Октябрь 

«Транспорт». 
Формировать 
понятие 
«транспорт», 
упражнять в 
классификации 
средств 
передвижения 
(легковой и 
грузовой 
транспорт) 

Составление описательного 
рассказа «Мой любимый вид 
транспорта». 
Конструирование «Автобус». 
Аппликация «Троллейбус» 

Целевая прогулка к проезжей 
части: «Транспорт на нашей 
улице», «К автобусной 
остановке» 

Беседы:«Какие машины 
нужны человеку», 
«Профессия — шофер» 

Чтение.М. Ильин, Е. Сигал 
«Машины на нашей улице» 

Театр картинок «Машины на 
нашей улице»; викторина 
«Транспортные средства» 

 

Дидактические: 
«Чудо-машина», 
«Законы улицы и 
дорог»,  
«Подбери колеса». 
Строительные: 
«Гараж», «Улица с 
автобусными 
остановками». 
Подвижная: 
«Цветные 
автомобили». 
Игра-фантазия: «Все 
наоборот», «На чем я 
путешествую». 
Сюжетно-ролевая: 
«Гараж» 

Папка-передвижка 
«Дорожно-

транспортный 
травматизм» 

Ноябрь 

«Улица». 
Формировать 
понятия: 
«одностороннее и 
двустороннее 
движение»; 
закрепить знание 
частей улицы: 
тротуар, проезжая 
часть, «островок 
безопасности», 
ограничительная 
линия 

Составление рассказа по 
картине «Улица станицы». 
Конструирование «Городок 
для любимых игрушек». 
Рисование «Улица города». 
Развитие элементарных 
математических 
представлений «Дома, в 
которых мы живем» 

Целевая прогулка к проезжей 
части: «Знакомство с улицей, 
на которой находится 
детский сад», 

Дидактические: 
«Теремок», «Угадай, 
что изменилось», 
«Близко — далеко», 
«Перекресток». 
Строительная: 
«Различные виды 
дорог». 
Подвижная: «Дома и 
номера». 
Игра-фантазия: «Что 
не так». 
Сюжетно-ролевая: 
«Автостроители» 

Составление 
фотоальбома «Наша 
улица» 



Беседы: «Участники 
дорожного движения», 
«Машины движутся в разные 
стороны» 

С. Михалков «Моя улица», 
А. Дмо-ховский «Чудесный 
островок» 

Декабрь  
«Движение 
транспорта и 
пешеходов». 

Формировать 
понятие 
«правостороннее 
движение». Учить 
детей правильно 
двигаться по 
тротуарам и 
правильно 
обходить автобус и 
трамвай 

Ознакомление с 
окружающим «Движение 
транспорта». 
Рассматривание картины 
«Обход транспорта». 
Рисование «Перекресток с 
потоком машин» 

Целевая прогулка «К 
трамвайной остановке, «На 
автобусную остановку» 

Игра инсценировка «На 
лесном перекрестке» 

Беседы: «История 
правостороннего движения», 
«Опасные участки на 
дороге» 

Чтение: Я. Пишумов «Азбука 
города», Г. Тумаринсон 
«Новые дорожные 
приключения Буратино» 

Дид. игры: «Направо 
— налево», 
«Транспорт», 
«Поставь дорожный 
знак». 
Строительная: 
«Трамвайное депо». 
Подвижная: 
«Встречные 
перебежки». 
Ситуации: «Мы 
выходим из 
трамвая», «Я 
перехожу проезжую 
часть». 
Сюжетно-ролевая: 
«Автобусная 
экскурсия» 

 

Консультация «Учите 
детей правильно 
обходить транспорт» 

Январь 

«Светофор». 
Закрепить знания о 
сигналах светофора 
и правила 
поведения при их 
смене 

Развитие элементарных 
математических 
представлений «На прогулку 
с Автошей». 
Лепка «Светофор». 
Рисование «Красный сигнал 
светофора». 
Ручной труд — изготовление 
светофора из бросового 
материала 

Целевая прогулка к проезжей 
части: «К светофору» 

Беседы: «История создания 
светофора», «Сигналы 
светофора» 

Чтение: С. Прокофьев, Г 

Дидактические: 
«Светофор», 
«Включи сигнал», 
«Кто спешит на 
помощь», «Ловкий 
пешеход», 
«Пешеходный 
светофор». 
Строительная: «Мы 
— пешеходы». 
Подвижная: 
«Светофор». 
Ситуации: «Дети на 
проезжей части», 
«Желтый сигнал 
светофора» 

Папка-передвижка 
«Зимние забавы, дети 
и транспорт» 



Сапгир «Мой приятель — 

светофор», М. Пляцковский 
«Светофор» 

Досуг «Зеленый, желтый, 
красный» 

Февраль 

«Дорожные 
знаки». 
Закрепить знания 

знакомых правил 
движения с 
использованием 
дорожных знаков: 
«Пешеходный 
переход» 
«Наземный 
переход», 
«Подземный 
пешеходный 
переход» 

Ознакомление с 
окружающим «Путешествие 
на перекресток». 
Аппликация «Знаки на 
нашей улице». 
Рисование «Наш город», 
«Перекресток» 

Целевая прогулка к проезжей 
части: «К пешеходному 
переходу без светофора» 

Беседы: «Зачем нужны 
дорожные знаки» 

Чтение: В. Семерин 
«Запрещается — 

разрешается» 

Вечер загадок 

Дидактические: 
«Найди на плане», 
«Знаки на дорогах», 
«Говорящие знаки». 
Строительная: 
«Постройка 
переходов». 
Ситуации: «Я не 
знаю дорожных 
знаков», «Как 
старушке перейти 
через дорогу?» 

Конкурс «Лучший 
изготовитель 
дорожных знаков» 

Март 

«Правила 
поведения в 
транспорте». 

Уточнить правила 
пользования 
общественным 
транспортом: 
транспорт нужно 
ожидать на 
специальной 
площадки, в 
транспорте следует 
держаться за 
поручни, не 
толкаться, входить 
с задней площадки, 
выходить — с 
передней 

 

Развитие речи «Разговор о 
правилах поведения 
пассажиров». 
Составление рассказа по 
картине «Трамвайная 
остановка». 
Рисование «Люди входят и 
выходят» 

 

Целевая прогулка к проезжей 
части: «На автобусную 
остановку», «К трамвайной 
остановке» 

 

Беседы: «В городском 
транспорте», «Зачем нужны 
правила пассажирам» 

Чтение: С. Михалков «Шел 
трамвай десятый номер», С. 
Маршак «Автобус номер 26» 

 

Кукольный спектакль 
«Петрушка едет в театр» 

 

Дидактические: 
«Правильно — 

опасно», 
«Перекресток», 
«Найди безопасную 
дорогу», «Что 
сначала, что потом». 
Строительная: 
«Строители 
пассажирских 
остановок». 
Подвижная: «Найди 
каждый свою 
остановку». 
Ситуации: «В 
автобус входит 
инвалид», 
«Передайте плату за 
проезд». 
Сюжетно-ролевая: 
«В автобусе» 

 

Индивидуальные 
беседы «Как 
воспитывать 
примерное поведение 
при пользовании 
общественным 
транспортом» 



 

 

 

  

Апрель 

«Велосипед, 
самокат». 

Познакомить детей 
с опасными 
ситуациями, 
которые могут 
возникнуть при 
катании на 
велосипеде, 
самокате 

Ознакомление с 
окружающим «Улица — не 
место для игр». 
Лепка «Самокат». 
Рисование «Велосипед со 
светоотражателями» 

Во дворе жилого дома: «На 
детскую площадку» 

Беседы: «Игры во дворе», 
«Безопасное поведение на 
улице» 

Чтение. И. Кончаловский 
«Самокат» 

Спортивный праздник 
«Дорожная эстафета» 

Дидактические: 
«Запрещается — 

разрешается», 
«Подбери цвет», 
«Далеко — близко». 
Ситуация: «Мне 
купили новый 
велосипед». 
Подвижные: 
«Озорной мячик», 
«Уроки катания на 
велосипедах и 
самокатах» 

Консультация 
«Ребенок во дворе» 

Май 

«Загородная 
дорога». 

Формировать у 
детей 
представления о 
сложности 
передвижения 
пешеходов по 
загородной дороге. 
Познакомить с 
дорожным знаком 
«Железнодорожный 
переезд» 

Составление рассказа из 
опыта «Как я 
путешествовал». 
Коллективная аппликация 
«Железнодорожный 
переезд». 
Рисование «Голубой вагон 
бежит, качается...» 

Беседы: «Правила 
необходимы везде», беседа о 
профессии обходчика 

Чтение. Б. Житков «Что я 
видел» 

Дидактические: 
«Путешествие за 
город», «Чудо-

техника», 
«Лабиринты». 
Строительные: 
«Магистраль», 
«Трасса». 
Подвижная: «Стоп». 
Ситуации: «Кто 
виноват?», 
«Шлагбаум еще не 
подняли». 
Сюжетно-ролевая: 
«Путешествие» 

 

Совместный поход в 
парк «Пешеходные 
туристы» 
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План работы с родителями по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

на 2018– 2019 учебный год. 
 

Содержание 

деятельности 
Ответственные 

Сроки 
выполне

ния 

Результат 

Наглядная информация 

«Оперативная сводка о 

состоянии ДДТТ в крае» 

Инспектор 
ГИБДД 

Ежемесяч
но 

Информированнос
ть родителей 

Рассматривание плакатов 
по безопасности 
дорожного движения (с 
родителями на 
родительском собрании) 

Воспитатели  Сентябрь 

Систематизация 
знаний детей и их 
родителей по 
правилам 
дорожного 
движения 

Укрепление материально-

технической базы: — 

приобретение пособий, 
новых игр; — 

оформление 
асфальтированных 
дорожек с поворотами, 
светофорами, разметкой 

Воспитатели, 
администрация 
ДОУ, родители 

Сентябрь  
Укрепление 
материально- 

технической базы 

Родительское собрание 
«Как знакомить детей с 
правилами дорожного 
движения»: — 

выступление инспектора 
ГИБДД; — решение 
проблемных ситуаций, 
возникающих на дорогах; 
— вопросы родителей к 
педагогам, инспектору 
ГИБДД 

Воспитатели, 

инспектор 
ГИБДД 

Октябрь  

Закрепление 
знаний родителей 
о правилах 
дорожного 
движения 

Выпуск буклета для 
родителей «Правила езды 
на велосипеде для 
дошкольников» 

 

Администрация 
ДОУ, 
инспектор 
ГИБДД 

Сентябрь 
—  

октябрь 

Информированнос
ть родителей 



Семинар для родителей 
«Обучение детей 
дошкольного возраста 
правилам дорожного 
движения» 

Старший 
воспитатель, 
инспектор 
ГИБДД 

Ноябрь  Закрепление 
знаний 

Семейный конкурс 
макетов «Любимые 
уголки родного города» 

 

Воспитатели, 
дети, 
родители 

Декабрь 

Воспитание у 
детей интереса к 
родному городу, 
развитие 
конструктивных и 
творческих 
способностей 

Анкетирование родителей 

"Грамотный пешеход".  

Старший 
воспитатель, 
инспектор 
ГИБДД 

Январь 
Закрепление 
знаний 

Заочное 
консультирование 

«Ребенок в автомобиле» 

Инспектор 
ГИБДД 

Февраль  Закрепление 
знаний 

Ознакомление родителей 
воспитанников (на 
итоговом собрании 
группы) с результатами 
работы над проектом 

Старший 
воспитатель 

Май 
Информированнос
ть родителей 

Проведение детско-

родительской гостиной 
«Правила дорожные знать 
каждому положено» 

Старший 
воспитатель 

Июнь  

Закрепление 
знаний по 
правилам 
дорожного 
движения у детей 
и их родителей 

 

  



Дидактические игры: 
Узнай знак 

Цель игры: 

Закрепление знаний детей о дорожных знаках. 
Материал: 2 карточных диска, соединённых в центре винтиком. На 

нижнем круге вдоль края приклеены обозначения дорожных знаков. На 
внешнем круге у края вырезается окошко по размеру чуть больше дорожных 
знаков. Вращая диск, ребенок находит нужный знак. 

Ход игры: 
Детям называют картинку, изображающую ситуацию на дороге. Они 

должны найти дорожный знак, который здесь необходимо поставить.   
На островке 

Цель игры: 

Закреплять знания детей о том, как следует обходить разные виды 
транспорта. Знакомить с наиболее типичными дорожно – транспортными 
ситуациями и соответствующими правилами поведения пешеходов. 

Материал: картинки, изображающие различные ситуации с участием 
пешеходов, дородные знаки, светофор. 

Ход игры: 
Дети должны рассмотреть и объяснить изображенную на картинке 

ситуацию, оценить поведение пешеходов, пассажиров, водителей; объяснить 
необходимость установки нужного дорожного знака. 

Наша улица 

Цель игры: 
1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. 
2. Закрепить представление детей о светофоре. 
3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные), 
предназначенные для водителей и пешеходов. 

Материал: макет улицы с домами, перекрестками, автомобили 
(игрушки), куклы-пешеходы, куклы-водители, светофор (игрушка), 
дорожные знаки, деревья (макеты). 

Игра проводится на макете. 
Ход игры 

Первый вариант (для пешеходов). 
С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. 

Так, на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы 
переходят улицу, на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают 
стоять. 

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного 
перехода, обозначенного информационно-указательным знаком 
«Пешеходный переход», и там переходят проезжую часть. 



Второй вариант (для водителей). 
Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», 

«Дети», «Пешеходный переход» 

(предупреждающие) - «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала 
запрещена» (запрещающие)- «Движение прямо», «Движение направо» 

(предписывающие); - «Место остановки автобуса», «Пешеходный 
переход» 

(информационно-указательные). Дети объясняют, что обозначает 
каждый сигнал, разыгрывают дорожные ситуации. За правильный ответ 
ребенок получает значок. По количеству значков засчитываются набранные 
очки. Победителей награждают призами. 

Светофор 

Цель игры: 
1. Закрепить представления детей о назначении светофора, о его 

сигналах. 
2. Закрепить представление детей о свете. 
Материал: цветные картонные кружки (желтые, зеленые, красные), 

макет светофора. 
Ход игры 

Ведущий раздает детям кружки желтого, зеленого, красного цвета. 
Последовательно переключает светофор, а дети показывают 
соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый сигнал. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о 
назначении цветов. 

Угадай, какой знак? 

Цель игры: 
1. Учить детей различать дорожные знаки. 
2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 
Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и 
знаками сервиса. 

Ход игры 

Первый вариант 

Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. 
Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых есть 
знак этой группы. 

Второй вариант 

Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, 
показывают его и рассказывают, что он означает. 

Третий вариант 



Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их, затем 
каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные 
отгадывают знак по описанию. 

 

Улицы станицы 

Цель игры: 
Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения, о различных видах транспорта. 
Материал: макет улицы, деревья, автомобили, куклы-пешеходы, 

светофоры, дорожные знаки. 
Ход игры 

Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. 
Свои вопросы и ответы дети сопровождают показом на макете. 

Вопросы к детям: 
Какие дома на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице - одностороннее или двухстороннее? 

Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины? 

Что такое перекресток? Где и как нужно его переходить? 

Что обозначает пешеходный переход? 

Как регулируется движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они 
предназначены? 

Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают? 

Как надо вести себя в автобусе? 

Можно ли играть на улице? 

Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая 
правила дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль 
пешехода. Выигрывает тот, кто справился с ролью водителя и пешехода. 

Поставь дорожный знак 

Цель игры: 
1.Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Дети», 

«Пешеходный переход» 

(предупреждающие) - «Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение 
на велосипедах запрещено» 

(запрещающие) - «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», 
«Пешеходная дорожка» 

(предписывающие) - «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная 
станция», «Пункт технического обслуживания автомобилей» 



(информационно-указательные) - «Пункт первой медицинской помощи», 
«Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания», «Место отдыха», 
«Пост ГИБДД» (знаки сервиса). 

2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал: дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, 

пешеходных переходов, административных и жилых домов, автостоянки, 
перекрестки. 

Ход игры 

Детям предлагается: 
1. Рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено. 
2. Расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы - знак 

«Дети», у кафе - «Пункт питания», на перекрестке - «Пешеходный переход». 
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки 

правильно и быстро. 
Теремок 

Цель игры: 
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей 

(велосипедистов и водителей). 
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: «Дети», 

«Опасный поворот»; запрещающих знаках: «Въезд запрещен» 
(велосипедисту, водителю), «Движение на велосипедах запрещено», «Проход 
закрыт»; предписывающих знаках: «Обязательное направление движения», 
«Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Велосипедная 
дорожка»; информационно-указательных знаках: «Место стоянки», 
«Пешеходный переход»; знаках сервиса: «Пункт первой медицинской 
помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», 
«Техническое обслуживание автомобилей». 

3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания 
правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков, 
бумажный конверт с вырезанным в нем окошком, палочка. 

Ход игры: 
1. Ведущий вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько 

знаков и закрепляет его с помощью палочки. Затем он продвигает круг так, 
чтобы в окошке появились разные знаки. Дети называют знаки и объясняют 
их значение 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Автошкола» 

Цель: продолжать знакомство детей с правилами дорожного движения, 
умениям различать дорожные знаки и применять их на улицах нашего 
города. 

Задачи:  



 Учить избегать опасных ситуаций на дорогах и во дворах; 
 Воспитывать у детей культуру поведения на дорогах и улицах. 
Подвижные игры и упражнения: 
1. «Найди свой цвет» 

2. «Воробышки и автомобиль» 

3. «Угадай знак» 

Подготовка к игре: все изученные знаки расставляются на расстоянии 
друг от друга. 

Атрибуты:  
 Набор дорожных знаков; 
 Жетоны. 
Правила игры: воспитатель зачитывает словесное описание того, что 

обозначает тот или иной знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. 
Дети, правильно выбравшие знак, получают жетон. В конце игры 
подсчитывают у кого сколько жетонов и определяют победителя. 

4. «Стоп – Идите» 

Подготовка к игре: дети игроки располагаются по одну сторону 
помещения, а водящий с пешеходным светофором в руках – по другую. 

Атрибуты:  
 Светофор 

Правила игры: игроки по сигналу светофора «Идите» начинают 
двигаться в сторону водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу 
«Идите» продолжают движение. Тот, кто первым достигнет водящего, 
побеждает и занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в 
небольших помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни 
пятка к носку. 

5. «Безопасный путь» 

Творческая деятельность: 
Аппликация «Машины едут по улице» (коллективная работа) 
Цель: Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей 

разных машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, 
по кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать 
коллективную композицию. Развивать образное мышление, воображение. 
Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Лепка «Наш помощник светофор» 

Цель: Закреплять знания детей передавать в лепке образ светофора, его 
геометрические формы, величину частей. Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. Развивать память воображение. Развивать умение 
рассматривать созданные фигуры. 

Рисование «Дорожные знаки» 

Цель: Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 
приемы рисования. Вызывать желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами.  



Конспекты занятий по ознакомлению детей по ПДД 

 

Тема «Знакомство с улицей»  
Программное содержание: 
Расширять представления детей об улице (дома на улице имеют разное 

назначение: в одних живут люди, в других находятся учреждения – 

магазины, школа, почта и т. д.; машины движутся по проезжей части улицы; 
движение машин может быть односторонним и двусторонним; проезжая 
часть улицы при двустороннем движении может разделяться линией); 

Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов 
по улице, с понятиями: «пешеход», «переход»; 

Методика проведения 

Проводится на прогулке. Воспитатель уточняет знания детей об улице, 
проверяет, все ли ребята могут объяснить, что такое тротуар, проезжая часть 
дороги, светофор. 

Воспитатель: Посмотрите, как много домов на нашей улице. Все они 
разные: высокие, низкие, в одних люди живут (показывает на жилой дом), в 
других – работают. На нашей улице находится почта. Здесь отправляют 
письма в другие города. А в этом доме что находится? (Показывает на 
магазин.) 

Дети: (Магазин.Здесь продают хлеб.) 
Воспитатель : Правильно. Это булочная. 
Затем воспитатель обращает внимание детей на движение машин: 

«Часть дороги, по которой едут автомобили, называется проезжей частью. 
Если автомобили едут в одну и в другую сторону, то движение называется 
двусторонним. Чтобы не было столкновений транспорта, проезжая часть 
разделена сплошной или прерывистой белой линией. Если автомобили едут 
по улице только в одну сторону, то движение называется односторонним. 

Заканчивая прогулку, педагог уточняет и закрепляет представления 
детей о тротуаре, проезжей части, одностороннем и двустороннем движении. 

Воспитатель: Люди, которые идут по улице, называются пешеходами. 
Мы пойдем гулять по улице, значит, мы будем пешеходами. Чтобы на улице 
был порядок, все пешеходы должны соблюдать правила: идти спокойным 
шагом, придерживаясь правой стороны тротуара. Проезжую часть улицы 
можно переходить только в специальных местах, которые называются 
пешеходными дорожками или переходами. Посмотрите, на дороге 
нарисованы широкие белые полосы – это пешеходная дорожка. Только здесь 
можно переходить улицу. 

Вы обратили внимание на то, что проезжая часть разделена белой 
линией? Машины движутся в обе стороны. Какое это движение? 
(Двустороннее движение.) Посмотрите, при двустороннем движении люди, 



прежде чем перейти дорогу, смотрят налево, а дойдя до середины улицы, 
смотрят направо. 

А в какую сторону надо смотреть, чтобы перейти улицу при 
одностороннем движении? (Надо смотреть в ту сторону, откуда движется 
транспорт.) 

При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (При зеленом.) 
Сегодня мы узнали, что есть правила для пешеходов. На улице все 

должны вести себя спокойно, не мешать друг другу, идти по правой стороне 
тротуара. Переходят улицу при зеленом сигнале светофора и только по 
специальному переходу. 

 

Тема «Беседа о правилах дорожного движения» 

Программное содержание: 
Учить детей правильно называть элементы дороги; познакомить с 

правилом движения по обочине дороги; закреплять знания о знакомых 
правилах дорожного движения. 

Наглядные пособия: Светофор. 
Методика проведения 

Воспитатель: 
Прибежала зайчиха 

И закричала: – Ай, ай! 
Мой зайчик попал под трамвай! 
Мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай! 
Он бежал по дорожке, 
И ему перерезало ножки, 
И теперь он больной и хромой, 
Маленький заинька мой! 
Ребята, как вы думаете, почему зайчик попал под трамвай? (Нарушил 

правила.) Да, конечно, он нарушил правила дорожного движения – играл на 
трамвайных путях или перебегал рельсы перед близко ехавшим трамваем. А 
чтобы не случилось такой беды, нужно всегда соблюдать правила дорожного 
движения. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Правила дорожного 
движения знать должны все без исключения. 

Кем становится человек на улице? (Пешеходом.) 
На какие части делится улица? 

Как называется та часть дороги, по которой ездят автомобили? 

А как называется дорожка, по которой ходят пешеходы? (Ответы детей.) 
Ребята, а как быть пешеходам, когда радом с проезжей частью нет 

тротуара? 

Где в таком случае нужно идти пешеходам? (Ответы детей.) 



Правильно, в том случае, когда рядом с проезжей частью нет тротуара, 
можно идти по краю проезжей части, который называется обочиной. 
Обочина – это край проезжей части. Я пойду по обочине, но как правильно 
по ней идти, чтобы машины меня не сбили, – по обочине навстречу 
движущимся машинам или по ходу их движения? 

Выставляется макет с изображением проезжей части и движущимися 
машинами. 

Воспитатель. Давайте посмотрим на макет и разберемся, где нужно 
идти, чтобы не сбила машина? Посмотрите, если я иду по обочине навстречу 
движущимся машинам, то хорошо вижу машину и водитель машины видит 
меня, а если я иду по обочине, по ходу движения машин, то машину за своей 
спиной я не вижу, но водитель меня видит. Мне неудобно, а самое главное, 
опасно для жизни – чуть чуть оступишься и можешь попасть под машину. 
Как же безопаснее идти по обочине? (Ответы детей.) Правильно, по обочине 
дороги нужно идти навстречу движущимся машинам. Ребята, мы с вами 
живем в городе с широкими улицами и тротуарами, и, конечно, мы ходим по 
тротуарам. А кто помогает нам перейти проезжую часть? 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 
Тормози скорей, шофер! 
Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор — 

Зеленый, желтый, красный глаз, 
Он каждому дает приказ. 
Физкультминутка 

Проводится игра «Светофор». На красный цвет – дети спокойно стоят. 
На желтый цвет – хлопают в ладоши. На зеленый цвет – дети маршируют. 

Воспитатель: 
Правила движения 

Знать должны 

Все без исключения. 
Знать должны зверюшки: 
Барсуки и хрюшки, 
Зайцы и тигрята 

Пони и котята! 
В. Головко 

Сейчас мы с вами будем юными инспекторами по соблюдению правил 
дорожного движения. Проверим, как наши друзья животные выполняют 
правила движения на улицах города. 

Раздает детям карточки с изображением разных ситуаций на дороге. 
Воспитатель: Посмотрите и расскажите, как выполняют правила 

дорожного движения животные. 



Дети по очереди рассказывают об изображенных на карточках 
ситуациях. 

 

Тема «Наблюдение за светофором» 

 

Программное содержание: 
Закреплять знания детей о работе светофора, о правилах перехода улиц. 
Наглядные пособия: Макет проезжей части дороги. 
Методика проведения 

Проводится на прогулке. 
Воспитатель: 
Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 
Горим и день, и ночь — 

Зеленый, желтый, красный. В. Кожевников 

О чем говорится в стихотворении? (О светофоре.) 
Сегодня мы подойдем близко к светофору и посмотрим, как его огни 

регулируют движение. 
Подойдя с детьми к месту наблюдения, воспитатель следит за тем, 

чтобы ребята не мешали пешеходам и в то же время могли свободно 
наблюдать за сигналами светофора. Педагог старается активизировать 
мышление детей. 

Воспитатель: Зажегся красный свет. Дети, как вы думаете, можно сейчас 
переходить улицу? (Нет.) А на какой сигнал светофора разрешается идти? 
(На зеленый.) Зажегся зеленый свет. Посмотрите, люди спокойно переходят 
улицу. 

Как надо переходить улицу при двустороннем и одностороннем 
движении? (Ответы детей.) 

Вот сигнал светофора изменился. Какой огонек зажегся после зеленого? 
(Желтый.) 

Правильно, желтый. Он предупреждает водителей и пешеходов о том, 
что сигнал меняется, надо быть внимательным. Давайте посмотрим, как 
меняются огни и как ведут себя в это время пешеходы и транспорт. 

Руководя наблюдением, воспитатель помогает детям понять взаимосвязь 
между сигнализацией светофора, действиями пешеходов и водителей. 

 

Тема «Зачем нужны дорожные знаки» 

 

Программное содержание: 
Закреплять знания детей о правилах поведения на улице; о дорожных 

знаках («Пешеходный переход»). 
Наглядные пособия: 



Дорожные знаки («Пешеходный переход», предупреждающие знаки, 
запрещающие знаки). 

Методика проведения 

Воспитатель: 
Ребята! Вы пока еще ходите по улице с папами и мамами, но скоро вам 

придется ходить по улицам самостоятельно. По дорогам движется много 
машин, и переходить улицу в неположенных местах, там, где захочется, 
опасно. Со стороны может показаться, что на улице царит полный 
беспорядок: по проезжей части едут автобусы, машины. На тротуарах полно 
спешащих людей. На самом деле все движение на улице происходит по 
строгим правилам – правилам дорожного движения. 

Чтобы улицей бурливой, 
Шумной, звонкой, говорливой 

И проехать, и пройти — 

Будь внимателен в пути. 
Есть на каждом перекрестке 

Пешеходный переход, 
Перейти дорогу просто 

Здесь без риска и хлопот. (Показывает детям дорожные знаки.) 
Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Вот она, азбука, – над головой. 
Азбука улиц, проспектов, дорог, 
Город дает нам все время урок. 
Что такое, в самом деле, 
Словно мы на карусели! 
Мы на площади с тобой — 

Здесь дороги нет прямой. Я. Пишумов 

Педагог подводит итог: «На улицах много разных дорожных знаков. 
Дорожные знаки – лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак 
имеет свое название. Дорожные знаки рассказывают о том, какая дорога, как 
надо ехать, что разрешается и чего нельзя делать. Знаки предупреждения: 
будь осторожен, впереди опасность. А какая опасность? Об этом расскажет 
изображение на дорожном знаке. Например, знак „Дети“ сообщает водителю 
– будь внимательным. Круглые знаки с красным окаймлением на желтом или 
белом фоне – это запрещающие знаки. Самый строгий из них „Движение 
запрещено“. Этот знак запрещает двигаться и автобусам, и машинам, и 
троллейбусам. Знак „Въезд запрещен“ не разрешает въезд на улицу ни одной 
машине. Квадратные знаки голубого цвета – указательные. Они укажут 
дорогу в столовую, к телефону». Педагог предлагает детям выполнить 
задание: нарисовать те знаки, которые они запомнили, и рассказать, что они 
обозначают. 

Знакомые детям дорожные знаки воспитатель расставляет в уголке 
дорожного движения. 
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