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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах«Маленький пешеход». 

Автор программы Александрова Оксана Алексеевна 

Должность  Воспитатель  

Образовательная 

организация 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение«Детский сад 

комбинированного вида №11»Алексеевского 

городского округа 

Заведующий Горбатенко Валентина 

Яковлевна 

Нормативно - правовая 

база 

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Устав МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского 

городского округа 
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Цель программы Создание комплексной системы работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

воспитанников дошкольной организации, 

направленной на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Задачи программы -Совершенствовать образовательный процесс 

по развитию, воспитанию и обучению детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах; 

-Систематизировать методы и приемы 

обучения детей безопасному поведению на 

дорогах с учетом их возрастных 

особенностей; 

- Обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, социальных 

институтов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с целью 

повышения ответственности за безопасность и 

жизнь детей. 

Принципы программы   

 

- научности  

- доступности  

- активности  

- сознательности  

- систематичности  

- целенаправленности  

- наглядности 

- оптимальности 

Целевые группы Младшая группа (дети 4 года жизни) 

Средняя группа (дети 5 года жизни) 

Старшая группа (дети 6 года жизни) 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Направленность 

программы 

Социально-коммуникативная 
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Пояснительная записка 

К каждым годом на улицах городов увеличивается 

количество автомобилей, автобусов, мотоциклов и других 

транспортных средств. Не секрет, что увеличение 

автомобильного паркаповысило возможность дорожно-

транспортныхпроисшествий. Под колесами автомобилей в 

мире гибнут сотни тысяч человек! Неутешительная  ситуация 

приобретает характер «национальной катастрофы».  И среди 

жертв дорожно-транспортных происшествий значительный процент 

составляют дети.Социальная острота проблемы диктует необходимость 

разработки и внедрения программы, профилактических мероприятий по 

предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.Программа 

отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания у 

них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте, изучению правил дорожного движения лежит педагогика 

сотрудничества. В программе предложена подборка материалов к занятиям 

по формированию элементарных математических представлений, развитию 

речи, дидактические и сюжетно – ролевые игры, беседы с воспитанниками и 

родителями, тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности на основании безопасности жизнедеятельности.Программа по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах «Маленький 

пешеход»– это программа работы на перспективу. Чем раньше мы научим 

детей культуре поведения на дорогах и улицах, сформируем навыки 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасного движения, тем 

меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц, ведь у 

ребенка необходимо сформировать новый тип участника дорожного 

движения, в основе которого лежит дисциплина и ответственность. 

Новизна программы: 

Дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения. Ценность данной программы заключается в 

разработке содержания и форм работы с детьми дошкольного возраста по 

изучению правил дорожного движения, которая предусматривает поэтапную 

организацию образовательного процесса, участие детей, родителей, 

педагогов и сотрудников ОГИБДД в решении проблемы.  

Практическая значимость:  
Представленные мероприятия распределены по разделам, имеют усложнения 

по содержанию в соответствии с возрастными особенностями и  могут 

использоваться в системе планирования как в совместной деятельности с 

детьми, так и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

начиная с младшей группы.Программа предусматривает анализ итогов 

деятельности. Практический материал представлен в приложении. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы: 

 

Младшая группа: 
Дети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять 

понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. Во время игры 

ориентируются на «проезжей части»: поворачиваясь направо, налево, 

разворачиваться, двигаться прямо и в обратном направлении, задним ходом. 

Знают дорогу, тротуар, некоторые виды транспорта. Знают назначение 

светоотражающих элементов. 

 

Средняя группа:  

Дети знают: Пешеходы передвигаются только в установленных местах 

дороги (тротуар, обочины, край проезжей части, пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка, но, не мешая движению велосипедистов).Знают 

правила  перехода проезжей части дороги (пешеходные переходы; у 

перекрестка по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка под прямым углом к краю проезжей 

части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения),опасные 

места на ней. Транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и 

грузов, но и представляет опасность. Движение на дороге регулируется 

дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора.Знают назначение 

светоотражающих элементов. 

 

Старшая группа: 

Дети знают, что перед переходом проезжей части остановиться у края 

проезжей части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, 

если нет опасности – переходить проезжую часть. Знают, что переходить 

проезжую часть дороги только в разрешенных местах. Соблюдают правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. Дети умеют определять 

опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения. Умеют дать 

оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

Знают назначение светоотражающих элементов, необходимость 

удерживающих устройств в автомобиле. Используют для передвижения 

велосипед.  
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№ Разделы Количество занятий по возрастам 

  

 

 

 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

 Диагностика (вводное 

занятие) 

1 1 1 

1 Транспорт    

1.1 Наземный транспорт 1 1 2 

1.2 Водный транспорт 1 1 2 

1.3 Воздушный транспорт 1 1 1 

1.4 Транспорт нашего города 1 2 2 

2 Нашаулица    

2.1 Будьзаметен 1 1 2 

2.2 Безопасныймаршрут 1 1 2 

2.3 Где можно и где нельзя 

играть? 

1 2 2 

2.4 Осторожно, плохая погода 1 1 2 

3 Посигналусветофора    

3.1 Водитель 2 2 2 

3.2 У светофора нет каникул 2 2 2 

3.3 Я велосипедист 1 1 1 

3.4 Дорожная азбука 2 2 2 

4 Дорожные знаки    

4.1 Разметка улиц и дорог 1 1 1 

4.2 Запрещающие дорожные 

знаки 

1 1 1 

4.3 Указательные знаки 1 1 1 

4.4 Предупреждающие знаки 1 1 1 

5 Мыпассажиры    

5.1 Будьвежлив 1 2 2 

5.2 Соблюдайправила 2 2 2 

5.3 Тротуар 1 1 1 

5.4 Наостановке 2 2 2 

6 РаботасотрудникаОГИБДД    

6.1 Автокресло 1 1 1 

6.2 Сигналы регулировщика 1 1 1 

6.3 Пешеход на загородной дороге 1 1 2 

7 Спец. машины    

7.1 Скорая помощь 2 2 2 

7.2 Пожарная служба 2 2 2 

7.3 Полицейская машина 2 2 2 

7.4 Воздушный спец. транспорт. 1 1 1 

Всего   36 39 45 
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Содержание основных разделов программы 

Транспорт 

Задачи: Продолжать знакомить детей с основными частями автомобиля. 

Уточнять знания о работе водителя. Закреплять представления, полученные 

на целевой прогулке.  Познакомить дошкольников  с видами транспортных 

средств и с терминами «наземный», «водный», «воздушный», 

«общественный», «легковой», «грузовой», «специальный»; научить 

применять полученные знания в жизни. Вызвать интерес, развивать 

внимание, память, любознательность, умение сравнивать, обосновывать свои 

суждения. 

Наша улица 

Задачи: Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя 

в условиях улицы. Машины движутся по проезжей части улицы. Движение 

машин может быть односторонним и двусторонним. Проезжая часть улицы 

при двустороннем движении может разделяться линией. 

Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. Продолжать 

учитьосознано использовать правила дорожного движения в повседневной 

жизни. Дополнять представления детейоб улице новыми сведениями.  

По сигналу светофора 

Задачи: Закрепить представления детей о назначении светофора,  о значении 

красного, желтого, зеленого сигналов светофора. Систематизировать знания 

правил перехода улицы.Развивать у детей способность воспринимать 

реальность города. Воспитывать общую культуру поведения на улице.  

Дорожные знаки 

Задачи: учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, информационно – указательные), предназначенные для 

водителя и пешехода. Воспитывать внимание, навыки осознанного 

использования знания правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Мы пассажиры 

Задачи: Расширить знания дошкольников о пассажирском транспорте. Дать 

знания о том, что пассажиры должны соблюдать правила пользования 

общественным транспортом. Знают о необходимости использования 

удерживающих устройств в автомобиле. 

Работа сотрудника ОГИБДД 

Задачи: Учить относиться к правилам дорожного движения как к важной 

общественной ценности. Уточнить знания детей о работе сотрудника 

ОГИБДД, объяснить значение его жестов на проезжей части. 

Специальные  машины 
Задачи: Продолжать знакомить детей со службами спасения, учить 

правильно набирать номер телефона служб спасения, называть домашний 

адрес. Знакомить детей с автотранспортом специального назначения, 

воспитывать желание помогать другим людям.  Расширить кругозор детей,  

развивать познавательную активность, любознательность. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Раздел  Младший возраст 

 

Средний возраст 

 

Старший возраст 

 

Взаимодейст

вие  с 

родителями 

Сентябрь  

Диагностика: Выявить уровень представлений воспитанников о правилах дорожного 

движения 

Октябрь  

Транспорт 

1 Наземный 

транспорт 

Развивать 

наблюдательность 

и 

любознательность 

детей, продолжая 

знакомить их с 

участниками 

дорожного 

движения. 

Наблюдение за 

работой 

водителя 

Наблюдение за 

движением 

транспорта. 

 

Систематизироват

ь знания детей о 

транспорте, о его 

основных частях 

и предназначении 

Коллективное 

придумывание 

небольшого 

рассказа про то, 

как пешеход 

перебегал через 

улицу перед 

близко идущим 

автомобилем. 

 

Систематизировать 

знания детей о 

наземном 

транспорте,  путем 

проигрывания 

проблемных 

ситуаций. 

Чтение рассказа  

Т. Юрмина 

«Любопытный 

мышонок» 

слушание песни М. 

Раухвергера, Л. 

Некрасовой 

«Замечательный 

шофер» 

В 

родительско

м уголке 

разместить 

материал о 

важности 

темы 

«Безопаснос

ть вашего 

ребенка» 

Анкета: 

«Правила 

безопасност

и дорожного 

движения» 

2 Водный 

транспорт 

Дать знания о 

назначении 

водного 

транспорта, о 

способе его 

передвижения 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книге Н. 

Ушаковой «Что я 

вижу» 

Развивать навыки 

детей определять 

движение: едет, 

идет, плывет, 

поворачивает, 

останавливается, 

далеко, 

близко.Дидактиче

ская игра «Так и 

не так» 

Продолжать 

знакомить с 

назначением 

водного 

транспорта. 

Индивидуальные 

разговоры о водном 

транспорте.  

Консультаци

я психолога 

«Страхи у 

детей» 

3 Воздушн

ый 

транспорт 

Познакомить с 

воздушным 

транспортомЭкску

рсия по игровому 

уголку детей 

подготовительно

й группы 

«Транспорт» 

Познакомить с 

профессией 

пилота.Дидактиче

ская игра 

«Соедини по 

точкам» 

Расширить знания 

о воздушном  

транспорте. 

Закрепить правила 

поведения на борту 

воздушного судна. 

П/и: «Самолеты», 

заучивание песни 

«Мы пилоты» 

Выставка 

литературы 

Е.Я. Гаткин 

«Безопаснос

ть ребенка» 

4 Транспор

т нашего 

города 

Дать  знания 

воспитанникам  о 

транспорте 

родного города, 

его 

назначении.«Набл

Научить детей 

устанавливать 

простейшие связи 

во 

взаимоотношения

х пешеходов и 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения: правила 

перехода 

Родительско

е собрание 

по проблеме 

обеспечения 

безопасност

и 



10 
 

юдение за  

движением 

транспорта и 

работой 

водителя» 

Подвижная игра 

«Поезд» 

 

водителей 

транспорта.Развле

чение «Учите 

правила 

дорожного 

движения»,  

заучивание 

стихотворения В. 

Кожевникова 

«Машина моя» 

 

железнодорожных 

переездов, 

предупредительные 

сигналы, 

подаваемые 

водителем, 

средства 

регулирования 

дорожного 

движения.  

Чтение рассказа Н. 

Носова 

«Автомобиль» 

Слушание песни В. 

Агафонникова,  

В. Викторова «На 

автобусе  по 

городу». 

жизнедеятел

ьности детей 

дошкольног

о возраста 

Итоговое мероприятие Проведение вечера досуга «Красный, желтый, 

зеленый» 

Ноябрь 

Наша улица  

1 Будь 

заметен 

Дать знания о 

необходимости 

ношения на 

одежде в темное 

время суток 

светоотражающих 

элементов  

Д/и «Много чего», 

игра с мячом; 

«Кто больше 

увидит и 

назовет» 

НОД «Незнайка в 

гостях у детей» 

Расширить 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах.  

Учить осознавать  

и понимать  

опасные и 

безопасные 

ситуации. 

Значение 

светоотражающих 

элементов:Минут

ка безопасности: 

Заучивание 

стихотворения Н. 

Никитиной 

Тёмным вечером и 

ночью 

Защитить вас 

сможет точно. 

Он значок, брелок 

и стикер- 

Это ваш 

помощник – 

фликер!  

Дети обучаются 

самостоятельно 

давать оценку 

действиям 

водителя, пешехода 

и пассажира. 

Просмотр 

отрывка из 

кинофильма «Я 

уже взрослый» 

Значение 

светоотражающих 

элементов 

Ознакомлен

ие с 

программой 

знаний и 

умений 

безопасного 

поведения 

детей на 

улице. 

Совместное 

изготовлени

е стенгазет 

«Будь 

заметен!» 

2 Безопасн

ый 

маршрут 

Учить запоминать 

главные 

ориентиры по 

Продолжать учить 

воспитанников 

составлять 

Учить, пользуясь 

макетами 

показывать  

 

Памятка для 

родителей 
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дороге из дома в 

детский сад. 

Чтение 

стихотворения В. 

Тимофеевой: «Для 

пешеходов». 

Рассматривание 

картинок из книги 

И.Г. Маландина 

«Твой путь в 

детский сад» 

 

безопасные 

маршруты от 

дома до детского 

сада с целью 

предотвращения 

ДТП 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Спор» 

Слушание песни 

«Я шагаю в 

детский сад» А. 

Лепина, М. 

Хотинского. 

безопасные 

маршруты 

движения в детский 

сад.  

Экскурсия на 

перекресток, улицу 

с оживленным 

движением. 

Нарисовать свою 

улицу, отметить 

дорожные знаки, 

которые 

установлены на ней 

«Как 

составить 

безопасный 

маршрут 

ребенка от 

дома к 

детскому 

саду». 

Кроссворд: 

«Самое 

важное на 

дороге». 

3 Где 

можно и 

где нельзя 

играть? 

Учить детей 

соблюдать 

правила 

поведения на 

улице. Дать 

четкие понятия о 

том, где можно, а 

где нельзя 

игратьЗаучивание 

стихотворения С. 

Маршака: «Мяч» 

Дидактическая 

игра «Подбери 

игрушку 

Танюшке» 

 

 

Закрепить у детей 

назначение 

проезжей части 

дороги, тротуара, 

обочины дороги. 

Беседа: «Улица 

города». 

Чтение 

стихотворения А. 

Эйдельмана 

«Приятели» 

Беседа «Где 

можно и где 

нельзя играть» 

Просмотр 

отрывка из 

кинофильма «Мяч 

в воротах» 

Учить детей 

ориентироваться в 

микрорайоне 

детского сада: 

знать 

общественные 

здания, уметь 

ориентироваться в 

многообразии 

транспортных 

средств. 

Демонстрация 

отрывка из 

кинофильма « 

Приключение Саши 

и Фунтика» 

Слушание песни Т. 

Шутенко, Г.Бойко, 

Дидактическая 

игра «Наша улица». 

Конкурс  

поучительн

ых рассказов 

о поведении 

на улице 

среди детей 

и родителей. 

Голосование 

в 

социальных 

сетях. 

4 Осторожн

о плохая 

погода 

Прививать  

навыки 

безопасного 

поведения на 

дороге в зимний 

период. 

Минутка 

безопасности: 

Заучивание 

стихотворения  

В. Лебедева – 

Кумача 

 Скрылись под 

снегом газоны с 

травой, 

Скользко 

машинам на 

мостовой. 

Воспитывать у 

дошкольников 

повышенное 

внимание во 

время нахождения 

на улице в 

плохую погоду 

(дождь, снег, 

туман, гололед, 

ветер).  

Заучивание 

стихотворения А. 

Гангова 

«Гололед» 

Формировать 

навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам 

светофора, 

развивать 

внимание, 

совершенствовать 

координацию 

движений 

 Заучивание 

стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука 

города». 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с 

родителями 

с целью 

обсуждения 

поведения 

детей на 

улице в 

плохую 

погоду. 

Информацио

нный лист: 

«В 

морозную 

погоду». 
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Итоговое мероприятие Развлечение «Это каждый должен знать обязательно 

на пять»  

Декабрь 

По сигналу светофора 

1 По 

сигналу 

светофора 

Дать  знания о 

сигналах 

светофора, об их 

значении для 

водителя и 

пешехода. 

Чтение 

стихотворения А. 

Северина «Три 

чудесных 

цвета»Загадка: 

Чтоб тебе 

помочь дружок 

Путь пройти 

опасный День и 

ночь горят огни 

Зелёный, жёлтый, 

красный. 

 

Дать детям знания 

о том, 

что светофор- это 

устройство для 

подачи световых 

сигналов. 

Закрепить знания 

правил дорожного 

движения, 

приучая детей к 

правильному 

поведению при 

переходе через 

улицу.Пальчикова

я 

гимнастика «Све

тофор», 

д/игра  «Собери св

етофор». 

Тренировать в 

понимании 

смысла сигналов 

светофора. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

тренировать 

память, 

наблюдательность, 

внимание. 

Обзор 

иллюстраций 

(плакаты, схемы 

движения 

пешеходов, 

изданные ОГИБДД) 

В рубрике 

«Свод 

жизненно 

важных 

правил для 

семьи» Д/З: 

выучить с 

ребенком 

имя, 

фамилию, 

домашний 

адрес, ФИО 

родителей, 

их место 

работы. 

2 Водитель  Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге 

НОД по 

окружающему 

миру «Сигналы 

светофора». 

 

Систематизироват

ь знания о 

водителе, как 

непосредственном 

участнике 

дорожного 

движения.Заучива

ние 

стихотворения 

М. Пляцковского 

«Светофор» 

Рассматривание 

плаката 

«Безопасность на 

дороге». 

Продолжать 

знакомить детей с 

ПДД, познакомить 

со 

знаками,обозначаю

щими пешеходные 

переходы,обобщит

ь знания о сигналах 

светофора.Просмо

тр отрывка из 

кинофильма 

«Король дороги» Д/ 

игра «Узнай 

дорожный знак». 

Выставка 

литературы 

П. Статмен 

«Безопаснос

ть вашего 

ребенка» 

3 У 

светофора 

нет 

каникул  

Сформировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

согласовывая свои 

движения с 

определенными 

правилами (на 

красный свет – 

стоять, назеленый 

– двигаться). 

Музыкальная игра 

«Светофор» 

(муз.Чичкова, Н. 

Продолжать 

давать знания о 

работе светофора, 

о его важной роли 

в жизни водителя 

и 

пешехода.Демонс

трация отрывка 

из кинофильма 

«Сказка про 

трехглазку» 

 

 

Воспитывать 

грамотного 

пешехода, чувство 

дружбы, 

сплоченности, 

умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

повседневной 

жизни.  

 

«Школа для 

занятых 

родителей» 

видео- 

консультаци

я «Как 

обучать 

ребенка 

безопасному 

поведению» 
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Богословского). 

4 Я 

велосипед

ист  

Дать знания о 

правилах 

дорожного 

движения для 

велосипедистаЧт

ение 

стихотворения 

С., Маршака 

«Самокат» 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Велосипедист» 

 

Привитие 

навыков культуры 

безопасности на 

дорогах, умения 

оценивать степень 

риска на 

дороге.Беседа 

«Правила езды на 

велосипедах» 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворений из 

сборника «Не 

мешайте мне 

трудиться». 

Познакомить 

дошкольников  с 

историей создания 

велосипеда, 

разнообразием 

видов велосипедов, 

ПДД для 

велосипедистов, с 

безопасными 

местами езды на 

велосипедах. 

Рассматривание 

фотографий. 

Консультаци

я «Чем 

занять 

своего 

ребенка 

дома» 

Итоговое мероприятие Развлечение «К нам пришел светофор» 

Январь 

Дорожные знаки  

1 Запрещаю

щие 

дорожные 

знаки 

Закрепить знания 

о улицах нашего 

города, развивать 

внимательность. 

Воспитывать у 

детей 

организованность.

Дидактическая 

игра «Разрезные 

картинки». 

Нод: 

«Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения» 

Дать знания о 

запрещающих 

дорожных знаках, 

о том, что они 

применяются 

тогда, когда 

нужно установить 

какое – либо 

ограничение 

Подвижная игра 

«Водители, 

пешеходы, 

автомобили» 

Продолжать 

учить детей 

различать запреща

ющие дорожные 

знаки по цветовой 

гамме и форме, 

формировать 

систему знаний 

о дорожных 

знаках,Физкультми

нутка «Дорожные 

знаки». 

 

Круглый 

стол «Чему 

и как учить 

детей» - из 

опыта 

семейного 

воспитания. 

Анкета: «Я и 

мой ребенок 

на улице». 

Информацио

нный лист: 

«В гололед» 

2 Указатель

ные 

дорожные 

знаки 

Познакомить 

младших 

дошкольников  с 

понятием 

«дорожный знак», 

с группами 

дорожных 

знаков,Беседа: 

«Наши верные 

друзья» 

Продолжать 

закреплять 

правила 

поведения на 

дороге. 

Расширять  у 

детей 

представления о 

назначении 

указательных 

дорожных знаков. 

Физкультминутк

а «Оживи 

дорожный знак» 

Дидактическая 

игра «Теремок» 

 

Дать знания о том, 

что указательные 

знаки сообщают об 

особенностях 

дорожной 

обстановки или 

информируют о 

расположении на 

пути следования 

обозначенных на 

этих знаках 

объектах. Д/и 

«Дорисуйте 

правильный знак на 

табличках»,Дидак

тическая игра 

«Расставь 

дорожные знаки». 

Совместное 

изготовлени

е макетов 

своей улицы 

Памятка для 

родителей: 

«Поведение 

на улице» 
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Д/ игра-лото 

«Вспомним знаки». 

3 Предупре

ждающие 

дорожные 

знаки 

Продолжать 

знакомить детей с 

разнообразием 

дорожных знаков, 

с их цветом и 

формой 

Беседа 

«Пешеходные 

переходы» 

 

Воспитывать у 

детей внимание к 

предупреждающи

м дорожным 

знакам таким как 

«Пешеходный 

переход», «Дети». 

Выкладывание 

дорожных знаков 

с помощью 

фланелеграфа. 

Отгадывание 

загадок о 

дорожных знаках. 

Воспитывать 

дисциплинированн

ость при 

соблюдении правил 

дорожного 

движения.Развиват

ь навыки 

практического 

выполнения правил 

уличного движения 

Дидактическая 

игра «Поставь 

дорожный знак». 

Д/ игра 

«Предупреждающи

е знаки»Конкурс 

“Угадай дорожный 

знак” 

 

Выставка 

литературы 

В. Немсадзе 

«Детский 

травматизм» 

 

Итоговое мероприятие Развлечение "Путешествие в страну дорожных 

знаков" 

Февраль 

Мы пассажиры 

1 Будь 

вежлив 

Учить детей 

правилам 

поведения в  

транспорте. 

Формировать 

стойкое желание 

передвигаться в 

автомобиле 

только в 

удерживающем 

кресле. 

Игра «Пешеходы 

и машины». 

Способствовать 

приобретению 

дошкольниками 

знаний о правилах 

дорожного 

движения, о 

правилах 

безопасности при 

поездке в 

автобусе. 

Закрепить знания 

детей об 

удерживающих 

средствах в 

пассажирском 

транспорте. 

Беседа: «Если ты 

в автобусе». 

 

Систематизировать 

знания о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

необходимости 

использования 

удерживающих 

устройств. 

 Викторина 

«Пассажир».Викт

орина «Юный 

пешеход» 

Минутка 

безопасности: 

Заучивание 

стихотворения 

Шумировой В.В., 

Тарковой Е.Ф.  

Ехать «зайцем», 

как известно, 

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить 

старушке место 

Разрешается… 

Родительско

е собрание 

«Все умею, 

все могу». 

Голосование 

среди 

родителей 

«Полезные 

привычки» 

2 Соблюдай 

правила  

Закрепить у детей 

представление об 

организации движ

Закрепить у детей  

навык 

останавливаться 

Систематизировать  

знания старших 

дошкольников  о 

Он-лайн 

консультаци

я «Будь 
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ения пешеходов 

на дороге и 

представлений о 

безопасности дви

жения и 

правильности пов

едения у 

проезжей 

части.Прогулка: 

«Правила для 

пешеходов» 

Кукольный театр 

«Уважайте 

светофор». 

на краю тротуара 

и самостоятельно 

никогда не 

выходить на 

проезжую часть 

дороги. 

НОД  по 

окружающему 

миру: «Для чего 

нужно знать и 

выполнять 

правила 

дорожного 

движения». 

Заучивание 

стихотворения С. 

Михалкова 

«Скверная 

история» 

правилах 

дорожного 

движения; 

формировать 

знания о правилах 

поездки в 

общественном 

транспорте.Подви

жная игра: 

«Птицы и 

автомобиль» 

Беседа: «Правила 

пользования 

городским 

транспортом» 

Беседа «Мы 

пассажиры» 

примером 

для 

ребенка!» 

3 Тротуар  Формировать 

представление 

о тротуаре (место, 

где ходят 

люди).Беседа: 

«Движение по 

тротуарам  и 

обочине» 

 

Развивать 

целенаправленное 

внимание, 

восприятие.Обога

тить словарный 

запас: тротуар, 

проезжая часть, 

пешеход. 

 Чтение рассказа 

А. Дорохова 

«Заборчик вдоль 

тротуара» 

Систематизировать 

знания о том,  что 

посадка 

пассажиров в 

легковые 

автомобили и 

выход из них 

разрешается только 

со стороны 

тротуара. 

Вечер досуг 

«Петрушка на 

улице». 

Информация 

в уголке 

родителей: 

«Движение 

по 

тротуарам и 

обочине». 

Консультаци

я: 

«Дошкольни

к на улице». 

4 На 

остановке 

Познакомить с 

правилами 

поведения на 

остановке в 

ожидании 

общественного 

транспорта. 

Беседа: «Как себя 

вести на 

остановке». 

Обучить детей 

составлять 

небольшой 

рассказ о 

дорожной 

ситуации по 

содержанию 

сюжетной 

картинки. Учить 

рассказывать о 

себе: на чем 

ездил, как это 

происходило, где 

стоял или сидел, 

за что 

держался.Прогулк

а «К остановке 

общественного 

транспорта» 

Продолжать учить 

входить в автобус и 

выходить из него 

только на 

остановках и при 

полной остановке 

транспорта 

Моделирование 

ситуации «В 

ожидании 

автобуса» 

Викторина: 

«Горят 

светофоры». 

Консультаци

я «Возьмите 

ребенка за 

руку». 

 

Итоговое мероприятие «Викторина  «Что? Где? Почему?» 
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 Март 

 Работа сотрудника ОГИБДД 

1 Автокрес

ло  

Дать знания о 

правилах 

перевозки детей в 

легковых 

автомобилях. 

Минутка 

безопасности: 

Заучивание 

стихотворения Н. 

Никитиной 

Будет добрая 

дорога, 

Пристегнув 

ребёнка. 

Мама, это не 

забудь, 

Безопасен будет 

путь.  

Рассказать 

воспитанникам о 

том, что главная 

задача 

автокресла — 

обеспечить 

безопасность 

ребенка в аварии, 

при экстренном 

торможении или 

резких 

маневрахИндивид

уальная беседа с 

детьми « Мы 

едем, едем, 

едем…» 

Развивать 

наблюдательность 

и 

любознательность, 

расширять  знания 

о транспортных 

средствах, их видах 

и конструктивных 

особенностях. 

Викторина: «Я 

пассажир». 

НОД «Транспорт» 

Информация 

для 

родителей 

«Как 

правильно 

выбрать 

автокресло  

для ребенка» 

2 Сигналы 

регулиров

щика 

Воспитывать в 

детях грамотных 

пешеходов, 

умеющих 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

повседневной 

жизни. 

Беседа: 

«Влиятельная 

палочка» 

Чтение 

стихотворения Я. 

Пишумова 

«Посмотрите: 

постовой…» 

 

Познакомить с 

работой 

сотрудника 

ОГИБДД, 

регулирующего 

движение.Заучива

ние 

стихотворения С. 

Маршака «Моя 

улица» 

 

Продолжать учить 

детей различать 

дорожные знаки: 

«Остановка», 

«Пешеходный 

переход», 

«Опасный 

поворот», 

«Движение 

пешехода 

запрещено», 

«Дорожно-

патрульная 

служба», уметь 

расставлять их 

согласно дорожной 

обстановке. 

Повторить правила 

перехода проезжей 

части, уметь 

объяснять ошибки 

пешеходов. 

НОД по развитию 

речи «Сигналы 

регулировщика» 

Заучивание песни 

«Постовой» Г. 

Дмитриева, С. 

Михалкова. 

Выставка 

детской 

литературы 

«Эти книги 

можно 

прочитать 

детям дома» 

3 Пешеход 

на 

загородно

Дать понятия 

загородной 

дороги, 

Закреплять знания 

правил дорожного 

движения на 

Развивать умение 

анализировать 

дорожную 

Родительско

е собрание 

«Безопасное 
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й дороге  познакомить с 

правилами 

движения 

пешеходов и 

транспорта на 

загородных 

участках 

дороги.Беседа: 

«Транспорт на 

сельской улице» 

НОД:«Светофор»

. 

загородной трассе 

Беседа: «Если на 

улице нет 

светофора…» 

НОД: «В гостях у 

светофора» 

ситуацию, 

совершенствовать 

навыки 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниямив 

повседневной 

жизни. 

Закрепить знания о 

правилах перехода 

улицы. 

Инсценировка «На 

лесном 

перекрестке» 

поведение 

детей и 

взрослых на 

дороге» 

4 Неделя 

загадок и 

сказок 

Учить  отгадывать 

загадки о 

дороге, 

светофоре, 

транспортных 

средствах, 

дорожных 

знаках;загадки о 

дорожных  знаках 

и правилах 

дорожного 

движения 

Расширить и 

закрепить знания 

детей о сигналах 

светофора и 

правилах  дорожн

ого движения. 

Учить 

действовать в 

соответствии с 

правилами, 

действовать по 

сигналу.Аппликац

ия «Дорожные 

знаки» 

 

Закрепить знания о 

правилах перехода 

проезжей 

части.Воспитывать 

культуру 

поведения на 

улице, вырабатывая 

потребность 

в соблюдений 

правил дорожного 

движения. 

Моделирование 

ситуации на 

макете 

«Пешеходный 

переход и дети». 

Прослушива

ние записей 

бесед с 

детьми о 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма 

Информацио

нный лист: 

«Дождливая 

погода» 

Итоговое мероприятие Семейный КВН «Знаем правила дорожного движенья, 

как таблицу умноженья!»  

 Апрель 

 Специальные машины  

1 Скорая 

помощь 

Дать знания детям 

о работе врачей 

скорой 

помощиАппликац

ия Машина скорой 

помощи» 

 

Уточнить знания 

детей о том, какие 

виды транспорта 

они знают, 

закрепить знания 

детей о машине 

«Скорая 

помощь»,Сюжет

но-ролевая игра 

«Больница». 

Уточнить знания 

детей о светофоре, 

профессии 

водителя. 

игра- 

придумывание 

«Непослушный 

котенок» 

Проблемная 

ситуация «В 

гостях у 

Айболита» 

Консультаци

я « Выучите 

с детьми 01,, 

02, 03» 

Памятка: 

«Транспорт»

. 

2 Пожарная Дать детям Рассказать о 1. Уточнить Выучить 
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служба представление  о 

машинах 

специального 

назначения.Развит

ие 

внимания.Воспита

ние  в ребенке 

грамотного 

пешехода.Рисован

ие «Пожарная 

машина». 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

 

необходимости 

уступать дорогу 

пожарной 

машине, если она 

едет с 

включенным 

сигналом. 

Экскурсия на 

пожарную часть. 

Чтение 

стихотворений о 

пожарных и 

пожарных 

машинах 

(Сборник «Чтобы 

не было беды»). 

Дидактическая 

игра «Что 

делать, как 

быть». 

 

представление о 

транспорте 

специального 

назначения, 

объяснить значение 

некоторых машин 

специального 

назначения. 

2. Продолжить 

изучение правил 

дорожного 

движения. 

Игры с  макетом 

дороги с пожарной 

машиной. 

Разыгрывание с 

ним ситуаций 

возникновения 

пожара. 

Чтение книги А. 

Иванова «Как 

неразлучные друзья 

в огне не горели». 

Встреча с 

пожарным 

инспектором  

правила: 

«Если дома 

появился 

сильный 

дым – Ты не 

прячься, 

позвони по 

01» 

3 Полицейс

кая 

машина 

Познакомить с 

работой 

сотрудников 

полицииМоделиро

вание ситуации в 

игровом уголке 

«Один дома» 

 

Уточнить 

представления 

детей о профессии 

полицейского, 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, 

развивать 

речь.«Гость 

группы» - 

приглашение в 

группу 

сотрудника 

полиции. 

 

Продолжать учить 

детей узнавать и 

называть 

специальные 

транспортные 

средства, 

активизировать 

речь детей за счет 

этих слов. 

Игра  на учебном 

перекрёстке 

"Автомобили 

оперативных 

служб". 

Анкетирова

ние 

родителей « 

Что знает 

ваш ребенок 

о спец. 

машинах» 

4 Воздушн

ый спец. 

транспорт 

Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать 

наблюдательность 

Дать детям знания 

о внешнем виде и 

предназначении 

воздушного 

транспорта. 

Загадки, чтение 

рассказа   М.Ильи

Рассказать об 

условиях 

использования 

специального 

воздушного 

транспортаДидак

тическая игра 

«Соедини по 

точкам» 

(вертолет). 

Дидактическая 

Формировать у 

детей представлени

е о том, что 

спецтранспорт 

помогает людям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Беседа: «Секунда – 

это много или 

мало». 

Тренинг с 

Индивидуал

ьные беседы 

о динамике 

освоения 

ребенком 

знаний и 

умений 

безопасност

и на дороге. 

Анкета: 

«Чему 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/logoped/3652-konspekt-zanyatiya-po-logopedii-na-temu-bukva-k--zvuki-k--k--vidy-rabot-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1506875096702000&usg=AFQjCNHCsoppQgoo2eapoBhqAvpU6aDr5Q
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/logoped/3652-konspekt-zanyatiya-po-logopedii-na-temu-bukva-k--zvuki-k--k--vidy-rabot-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1506875096702000&usg=AFQjCNHCsoppQgoo2eapoBhqAvpU6aDr5Q
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на, Е.Сегала 

«Машины на 

нашей улице». 

игра «Мы 

спасатели». 

телефоном 

Блиц-игра "Знайки" 

НОД: 

«Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения». 

научились». 

Информацио

нный лист: 

Туман». 

Итоговое мероприятие Музыкальный концерт «Запрещается – разрешается» 

 Май 

Итоговое мероприятие Спортивное мероприятие «Эстафета зеленого 

огонька» 

Диагностика 

 

Материально – техническое и методическое обеспечение: 

 Уголок «Дорожного движения» в групповых помещениях; 

 развивающие игры, дидактические игры по ПДД; 

 наглядный материал: транспорт различного функционального 

назначения; плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие 

дорожные   ситуации; дорожные знаки; 

 Создание атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Транспорт», «Мы –

водители», «Гараж»; 

 Создание библиотеки детской художественной литературы по 

правилам дорожного движения; 

 Разработка воспитателями планов маршрута для проведения с детьми    

прогулок, экскурсий за территорию детского сада; 

Методические пособия 

 Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. 

 Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» 

Наглядно- демонстрационные пособия 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Как избежать неприятностей». 

Демонстрационный материал. 

 Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Тетрадь общения и развития 

детей по ПДД»; 

 Вохринцева С. «Безопасность». Демонстрационный материал; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ»; 

 Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки». Наглядно- дидактическое пособие 

для занятий с детьми 4-7 лет. 

 Горская А.В. «Правила – наши помощники». Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по воспитанию и обучению 

дошкольников безопасному поведению на улицах города; 

 Шипунова В.А. «Детская безопасность». Учебно- методическое 

пособие для педагогов. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль и оценка результатов освоения программы исследует физические,  

интеллектуальные и личностные качества воспитанников путем применения 

методов, обеспечивающих получение необходимого объема информации, 

объективность и точность получаемых данных. Это наблюдение за ребенком, 

беседа, моделирование ситуаций, тренинговые тесты по разделам 

программы, анкетирование родителей, представленные в приложении. 

 
 

 

 

 

 

 


