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Пояснительная записка 

 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 

средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая 

категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и 

к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 

недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного 

мышления, затрудняет процесс обучения  и воспитания. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В 

этом должны принимать участие и педагоги детского сада, и  родители, и школа и 

другие  учреждения. 

Мы должны дать возможность увидеть и осознать опасность на дороге и 

возможность её избежать; следовательно, нужно сформировать соответствующую 

модель поведения, прививая навыки безопасного поведения на дорогах и в 

различных дорожно-транспортных ситуациях. 



Программа реализуемая в МАДОУ – д/с № 14 ст. Гривенской разработана на 

основе пособия для педагогов и родителей «Знакомим  дошкольников с правилами 

дорожного движения» Т.Ф. Саулиной , Москва, «Мозаика-Синтез», 2017 

г. .Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Помимо указанных выше пособий в работе используются следующие пособия: 

Авдеева, Князева, Стеркина «Безопасность» М., АСТ, 2009г. 

Баринова Е.В. «Улица. Транспорт. Дорога. Безопасность малышей». Ростов-на-

Дону, Феникс, 2013 

Баряева, Жевнеров, Загребаева «Азбука дорожного движения» М., Дрофа,  2007 

Елжова Н.В. «ПДД в детском саду» Ростов-на-Дону, Феникс, 2013 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н. «Занятия по 

правилам дорожного движения» М, ТЦ Сфера, 2008 

Романова, Малюшкин «ПДД для детей дошкольного возраста» М., Сфера,    

2006 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». М., Мозаика-синтез, 2008. 

Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

Правила и безопасность дорожного движения» М., 2003 

Материалы газеты «Добрая Дорога Детства». 

  

       Программа обучения детей правилам безопасного поведения на дороге 

реализуется в МАДОУ – детский сад № 14 ст. Гривенской в группах полного дня: 

во второй младшей, старшей и подготовительной, а так же в группе 

кратковременного пребывания: смешанная дошкольная группа. 

Занятия в коллективе ведутся по специально разработанному тематическому 

плану, рассмотренному на  Совете педагогов и утвержденному заведующим 

детского сада. 

Выполнение программы рассчитано на четыре года.  Группы развития 

дошкольников объединяют детей от 3 до 7 лет. 

Состав группы - постоянный. 

Форма занятий – подгрупповая. 

Продолжительность занятий – от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

 

Цель программы: 

Сохранить жизнь и здоровье детей, познакомить  дошкольников с правилами 

безопасного поведения на дорогах для приобретения социального опыта, 

способствовать формированию соответствующей модели поведения через 

различные виды деятельности 

 

Задачи программы:  

  

Речевое развитие  -  использование во время занятий художественного слова, 

чтение авторских стихов, загадок, сказок, рассказов, помогающих детям запомнить 

и понять предлагаемый материал. рисование иллюстраций к рассказам, 

стихотворениям, развитие монологической речи при описании иллюстраций и 



картин («Транспорт», «Улицы нашего города», «Дети и дорога» и др.), просмотр 

диафильмов, наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихов, чтение 

рассказов, учить анализировать дорожную обстановку;  учить наблюдать за 

правильными и неправильными действиями водителя, пешехода и пассажира. 

 

Познавательное развитие - расширение представлений о различных видах 

транспортных средств, развитие ориентировки в окружающем пространстве; 

привлечение детей к составлению планов, схем участка, дороги; формирование 

интереса к созданию разнообразных зданий и сооружений из строительного 

материала, обучение планированию процесса возведения построек, объединенных 

общей темой (улицы, автомобили, дома). 

 

Социально-коммуникативное развитие - закрепление и расширение знаний 

ПДД посредством дидактических, сюжетно-ролевых и других игр. 

  

Физическое развитие - развитие координации движений и ориентировки в 

пространстве. 

  

Художественно-эстетическое развитие - побуждение к активному участию в 

театрализованных представлениях, праздниках, развлечениях по теме «Дорожная 

азбука». Использование детских работ для оформления выставок, конкурсов, 

интерьера детского сада по теме «Дорожная азбука». 

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 – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит формирование у детей осознанного 

поведения на дороге. Реализация программы обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге предполагает последовательное, систематическое и 

разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром, с 

окружающими его взрослыми. 

Формы и модель обучения: 

Обучая детей ПДД, необходимо использовать все доступные модели работы: 

Модель 1- способ организации занятия: 

-   словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

- наглядный (показ видео, мультимедийных материалов, иллюстраций, 

плакатов, наблюдение, показ) 

-   практический (выполнение работы по инструкционным картам, схемам и др.) 

Модель 2- уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Модель 3- форма организации деятельности детей на занятиях: 



- фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблемы. 

  

Предметно-развивающая среда по обучению детей ПДД: 

  

- Игрушки и игровое оборудование: автобус, автомобили легковые и грузовые, 

куклы, коляски, конструктор. Светофор. Шапочки или нагрудные знаки: 

«Пешеходный переход», «Осторожно: дети!». Перекресток с зеброй (из ткани), 

рули, сумка с билетами. Макет дороги с пешеходным переходом, перекрестком и 

улицами города. К нему маленькие машины и люди, 3 дорожных знака и светофор. 

- Наглядно-дидактические пособия: иллюстрации с изображением 

общественного транспорта: автобус, поезд, такси, легковые и грузовые 

автомобили. Иллюстрации с изображением улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар. Иллюстрации с изображением различных ситуаций: катание на 

велосипеде, на санках, игра детей в мяч на дороге. Иллюстрации с изображением 

светофора, со знаком «Пешеходный переход». Иллюстрации с изображением всех 

частей автомобилей (грузовых и легковых). 

- Сюжетно-ролевые игры: «Водитель», «Поезд», «Птицы и автомобиль», 

«Зайчики перебегают», «Светофорик», «На дорогах города», «Правила движения», 

«Гаражи и автомобили», «Автомобили и светофор». Атрибуты к играм и для 

инспектора ГИБДД. 

- Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно-неправильно», 

«Разрешено-запрещено», «Дорожное поле», лото «Транспорт», «Собери 

автомобиль по частям» , « Дорожные знаки» и др. 

 
 



 

        
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Организационная работа 

1.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2021-

2022 учебный год 

Май-июнь Ответственный 

воспитатель 

 

1.2 Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение  года Воспитатели 

всех групп 

1.3 Оформление информационного «уголка 

безопасности», папок-передвижек для 

родителей 

В течение  года Воспитатели 

всех групп 

1.4 Итоговый педсовет. (Утверждение плана 

работы на летний-оздоровительный 

период по профилактике ДДТТ) 

Июнь Старший 

воспитатель 

 

1.5 Участие в проведение акций «Внимание 

дети!» 

Сентябрь, май Ответственный 

воспитатель 

 

2.Методическая работа 

2.1 Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Май, август Ответственный 

воспитатель 

 

2.2 Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение  года Ответственный 

воспитатель 

 

2.3 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Май, август Старший 

воспитатель 

 

2.3 Консультация «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми в 

Май-Июнь Ответственный 

воспитатель 



летний оздоровительный период»  

2.4 Корректировка паспорта по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения в ДОУ 

август Ответственный 

воспитатель 

 

3. Работа с детьми 

3.1 Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

Минутки безопасности 

Август, апрель 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

 всех групп 

3.2  Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением 

пешеходов; 

• Наблюдение за движением 

транспорта; 

• Рассматривание видов транспорта; 

• Прогулка к пешеходному 

переходу. 

В течение года 

по плану           

воспитателей 

Воспитатели 

 всех групп 

3.3 Беседы с воспитанниками: 

• Моя улица; 

• Пешеходный переход; 

• Транспорт; 

• Аккуратность гололёд на дороге 

вас спасёт; 

• Дорога не место для игр; 

• Какие бывают машины; 

• Что такое светофор; 

• Правила поведения в автобусе; 

• Я велосипедист!; 

• Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

• Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

• Правила эти запомним друзья! 

В течение года 

по плану           

 воспитателей 

Воспитатели 

всех групп 

3.4 Сюжетно-ролевые игры: 

• Мы водители и пассажиры; 

• Водители и пешеходы; 

• Шофёры; 

• Транспорт; 

• Служба спасения; 

В течение года 

по плану           

 воспитателей 

Воспитатели 

всех групп 



• Скорая помощь; 

• Поездка на автомобиле; 

3.5 Дидактические игры: 

• Можно-нельзя; 

• По земле, по воде, по воздуху; 

• Наша улица; 

• Красный, желтый, зеленый; 

• Найди такой же знак; 

• Собери автомобиль; 

• Транспорт; 

• Угадай вид транспорта по 

описанию 

В течение года 

по плану           

 воспитателей 

Воспитатели 

всех групп 

3.6 Подвижные игры: 

• Воробушек и автомобили; 

• Бегущий светофор; 

• Мы едем, едем, едем…; 

• Красный, желтый, зелёный; 

• Светофор; 

• Поезд. 

В течение года 

по плану           

 воспитателей 

Воспитатели 

всех групп 

3.7 Чтение художественной литературы: 

• С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

• А. Северный «Светофор»; 

• В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

• В. Головко «Правила движения»; 

• Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

• В. Волков «В парке»; 

• М Пляцковский «Светофор»; 

• И. Лешкевич «Гололед»; 

• В. Степанов «Машины»; 

• В. Кожевников «Светофор»; 

• И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

• И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

• О. Бедарев «Правила дорожные»; 

• Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года 

по плану           

 воспитателей 

Воспитатели 

всех групп 



3.8 Конструирование, рисование, лепка по 

ПДД 

По плану            

воспитателей 

Воспитатели 

3.9 Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, видеофильмов  

по ПДД 

По плану           

 воспитателей 

Воспитатели 

3. 

10 

Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 

3. 

11 

Конкурс детских рисунков по ПДД  в 

старшей подгруппе «Безопасные дороги 

детям» 

сентябрь Воспитатели 

4.Работа с родителями 

4.1 Консультации: 

-Как знакомить детей с правилами  

дорожного движения; 

-Чем опасен гололед; 

-Учить безопасности – это важно; 

-Индивидуальные беседы с родителями 

о соблюдении правил безопасности 

детей на дороге 

В течение года Воспитатели 

всех групп 

4.2 Анкетирование родителей 

воспитанников  старшей и 

подготовительной групп: 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

всех групп 

4.3 Общее родительское собрание на тему 

«Типичные случаи детского травматизма 

и меры его предупреждения» 

Разработка безопасного маршрута от 

дома к детскому саду. 

сентябрь, май 

 

 

 

август, 

сентябрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

4.4 Родительские собрания в группах 

(освещение вопросов по профилактике 

ДТТ) 

В течение года Воспитатели 

4.5 Оформление информационного стенда 

для родителей по ПДД: 

• О правилах дорожного движения; 

• Взрослые, вам подражают! 

• Обучение детей правилам 

дорожного движения; 

• Безопасность ребенка в 

автомобиле; 

• Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

• Дорога в зимний период времени. 

В течение года Ответственный 

воспитатель 

Воспитатели  

4.6 Памятки  для  родителей: В течение года Ответственный 



• Соблюдаем правила дорожного 

движения 

• Безопасность ребенка в 

автомобиле 

• Дорожная безопасность 

• Безопасность дошкольника 

• Как предотвратить опасность 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Взаимодействие с ОГИБДД 

5.1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

5.2 Привлечение сотрудников к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

В течение года Ответственный 

воспитатель 

 

5.3 Участие в конкурсах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела 

ГИБДД 

В течение года Ответственный 

воспитатель 

 

 

Описание образовательной деятельности  

для детей 5-6  лет по изучению программы по ПДД. 

Задачи:                                                                                                                       

Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все 

общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных 

средств.                                                            

 Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение 

пассажира на остановке, во время посадки, во время движения, при выходе.    

 Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины 

и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила 

перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые 

водителем, средства регулирования дорожного движения.                                              

Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса». Предупреждающие знаки – «Дети». Запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено». Предписывающие 

знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка». Знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу». Знаки сервиса – «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания».          

 Показатели развития:                                                                                       

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 ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги 

только в разрешенных местах. Соблюдают правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

 
ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 1 недели месяца: «День знаний» 

Кол-

во 

Оод 

Тема ООД Литература Интегративные 

связи 

1 Диагностические задания 

Цель: выявления уровня знаний детей 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 2 недели месяца: «Осень» 

Кол-

во 

ООД 

Тема ООД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие ознакомительное «ПДД» стр.16 

Цель:  выработать навыки сознательного отношения 

к соблюдению правил безопасного движения. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 3 недели месяца: «Осень» продолжение 

Кол-

во 

ООД 

Тема ООД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Знакомство с улицей» стр.17 

Цель: 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 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 



улицы при двустороннем движении может 

разделяться линией). Познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями: «пешеход», «переход». 

Дидактическая игра «Улица, на которой 

расположен наш детский сад». Учить детей свободно 

ориентироваться в своем комплексе. 

Синтез 2017г. развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 4 недели месяца: «Осень» продолжение 

Кол-

во 

ООД 

Тема ООД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Беседа о ПДД» стр.18 

Цель: Учить детей правильно называть элементы 

дороги; познакомить с правилом движения по 

обочине дороги; закреплять знания о знакомых 

правилах дорожного движения. 

Чтение художественных произведений  С. 

Михалков «Моя улица». 

Рисование «Наш город». Цель: Вызвать интерес к 

родному городу, эмоциональный отклик.     

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 1 недели месяца: «Я вырасту здоровым» 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Наблюдение за светофором» стр.20 

Цель: Закреплять знания детей о работе светофора, 

о правилах перехода улиц. 

Дидактическая игра «Веселый светофор». 

Закреплять знания о видах специального транспорта, 

его назначении и знания о правилах безопасности на 

дорогах.    

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 2 недели месяца: «Я вырасту здоровым» продолжение 

Кол-

во 

Тема НОД Литература Интегративные 



НОД связи 

1 Занятие «Зачем нужны дорожные знаки» стр.21 

Цель: Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках 

(«Пешеходный переход») 

Чтение художественных произведений  А. 

Северный «Светофор». Через художественные 

произведения закреплять знания ПДД. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 3 недели месяца: «День народного единства» 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «В гости к крокодилу Гене» стр.22 

Цель: Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках 

Практические занятия на макете «Улица» с 

использованием мелких игрушек, знаков дорожного 

движения. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 4 недели месяца: «День народного единства» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Разрешается быть примерным 

пешеходом и пассажиром» стр.25 

Цель: Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках, поведении 

пассажиров в транспорте 

Рисование «Светофоры на улицах города».   

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 1 недели месяца: «День народного единства» продолжение 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Я – пешеход» стр.26 

Цель: Закреплять знания детей о правилах поведения 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 



на улице; о дорожных знаках 

Дидактическая игра: «Правила поведения 

пешеходов и пассажиров». Цель: закрепить ранее 

полученные знания о правилах поведения 

пассажиров на остановках общественного 

транспорта и в общественном транспорте, развивать 

стремление правильно вести себя в транспорте и на 

улице.             

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 2 недели месяца: «День народного единства» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Для чего нужны дорожные знаки» 

стр.29 

Цель: Познакомить детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными 

знаками; учить различать знаки; закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения. 

Решение  проблемной ситуации : как нужно 

перейти через дорогу, если нет подземного перехода. 

Учить правильно переходить улицу 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 3 недели месяца: «Новый год» 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Знакомство с городским транспортом» 

стр.31 

 Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по дорогам. 

Художественная литература: заучивание 

стихотворения «Вот городская улица… из книги 

«Азбука маленького пешехода».  

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 4 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «ПДД» стр.33 Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

Социально-

коммуникативное, 



Цель: Закреплять знания о правилах дорожного 

движения, о сигналах светофора, о значении 

сигналов (красный, желтый, зеленый); о том, что 

люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале светофора. 

Аппликация «Светофоры для транспорта и для 

пешеходов».                              

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 1 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «В стране дорожных знаков» стр.35 

Цель: Уточнить представления детей о правилах 

поведения на улицах города. Закреплять знания о 

дорожных знаках, о сигналах светофора, о значении 

сигналов (красный, желтый, зеленый); о том, что 

люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале светофора. 

Дидактическая игра «Путешествие в страну 

знаков». Продолжать  знакомство с дорожными 

знаками. Закрепить знания о дорожных знаках 

 «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса», «Проход закрыт», «Пункт питания», 

«Телефон», «Пункт медицинской помощи», 

«Внимание! Дети». 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 2 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Берегись автомобиля» стр.40 

Цель: Уточнить представления детей о правилах 

поведения на улицах города. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора, о значении сигналов (красный, желтый, 

зеленый); о том, что люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем 

сигнале светофора. Продолжать воспитывать 

внимательность, умение ориентироваться при 

переходе улицы. Дидактическая игра: «Знаки 

сервиса». Цель: познакомить детей с некоторыми 

знаками сервиса, дать представление об их значении 

на дороге. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 3 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Дорожные знаки» стр.43 

Цель: Закреплять знания детей о работе светофора. 

Знакомить с назначением дорожных знаков. 

Расширять и углублять представления о правилах 

дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Конкурс «Знай дорожные знаки».  Стихи - загадки 

отгадать нарисовать соответствующий знак. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 4 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Изучение дорожных знаков» стр.46 

 Познакомить детей с новыми дорожными знаками: 

«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон». Учить различать знаки, 

знакомить с назначением. 

Аппликация (пластилинография) «Дорожный знак» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 1 недели месяца: «Зима» 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Дорожные знаки – наши друзья» 

стр.49 Продолжать знакомить детей с новыми 

дорожными знаками: «Железнодорожный переезд», 

«Пункт медицинской помощи», «Телефон». Учить 

различать знаки, знакомить с назначением. 

Дидактическая игра: «Сложи знак» Цель: 

закрепление дорожных знаков. Развитие внимания и 

памяти. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 



Тема 2 недели месяца: «Зима» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Зелёный огонёк» стр.52 

Закреплять знания детей о работе светофора. 

Знакомить с назначением дорожных знаков. 

Расширять и углублять представления о правилах 

дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице 

Практические занятия: «Что ты будешь делать, 

если….». Формировать самостоятельность и 

ответственность, связанные с переходом улицы. 

Учить  выбирать наиболее безопасные маршруты 

движения от дома до детского сада. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 3 недели месяца: «Зима» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Улица полна неожиданностей» 

Цель: расширять представления о правилах 

поведения во дворе, на улице. Учить видеть всё то, 

что представляет опасность для жизни и здоровья. 

 Дидактическая игра: «О чем сигналит 

регулировщик». Цель: развивать у детей 

наблюдательность, учить находить нужный сигнал 

светофора в зависимости от положения 

регулировщика развивать у детей внимание память., 
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 4 недели месяца: «Зима» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Учим дорожные знаки Закреплять у детей 

знания о дорожных знаках, их назначении. Развивать 

умение правильно подбирать дорожный знак к 

ситуации. Воспитывать наблюдательность Игры с 

макетом перекрестка. Закреплять знания о 

двустороннем движении, о правилах дорожной 

безопасности. Учит выполнять действия за водителя, 

милиционера на макете перекрестка. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 



Месяц: Февраль 

Тема 1 недели месяца: «День защитника Отечества» 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Загородные дороги Обучать детей 

движению по загородной дороге. Развивать 

наблюдательность и внимание, умение 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации Беседа «Сведения о дорогах». Дать детям 

понятие перекресток. Закреплять знания о названиях 

улиц города.  

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 

Тема 2 недели месяца: «День защитника Отечества» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Мой дом — моя улица Закреплять у детей 

представление об улице, умение отображать 

увиденное во время прогулок, передавать свои 

впечатления  Чтение художественных 

произведений Н. Кончаловский «Самокат», В. 

Семернин «Запрещается - разрешается». Через 

художественные произведения закреплять знания о 

ПДД. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 

Тема 3 недели месяца: «День защитника Отечества» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Это должен каждый знать обязательно 

на «пять» Закреплять у детей знание Правил 

дорожного движения и умение соблюдать их в 

жизни. Развивать мышление, речь, внимание 

Дидактическая игра: «Перекресток». Цель: 

уточнить знания о перекрестке, познакомить с 

правилами перехода проезжей части, где есть 

перекресток. Закреплять правила поведения на 

проезжей части. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 

Тема 4 недели месяца: «Международный женский день» продолжение 



Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие О чем разговаривает улица Углублять у 

детей знания о дорожных знаках: предупреждающие, 

запрещающие, указательные и знаки сервиса. 

Развивать мышление. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, умение оказывать 

помощь друг другу Вечер загадок: «Отгадай 

дорожный знак». 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 1 недели месяца: «Международный женский день» продолжение 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Световые сигналы автомобилей Давать 

детям представления о специальных световых 

сигналах: мигающие огни, фары. Воспитывать навык 

безопасного поведения на дорогах Чтение 

рассказа Н. Носова «Автомобиль». Развивать у 

детей знания  правил для пешеходов через 

художественное слово, закреплять знания о 

дорожных знаков, полученных ранее. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 2 недели месяца: «Народная культура и традиции» 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Ловкий пешеход 

Закреплять у детей знания Правил дорожного 

движения, счета в пределах шести, умения 

соблюдать правила игры. Воспитывать 

честность Уважайте светофор». Цель: закрепить и 

выполнить знания о работе светофора, о назначении 

всех его сигналов, о правилах дорожного движения, 

транспорте и его назначении, формировать 

положительное эмоциональное состояние детей. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 3 недели месяца: «Народная культура и традиции» продолжение 

Кол-

во 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 



НОД 

1 Занятие Работа сотрудника ГИБДД 

Знакомить детей с работой сотрудника ГИБДД, со 

значением его жестов. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение понимать сигналы 

регулировщика  

Пазлы «Собери знак». Цель: развивать образное 

мышление, наблюдательность, память, внимание, 

закрепить знание дорожных знаков. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 4 недели месяца: «Народная культура и традиции» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Сигналы регулирования дорожного 

движения Закреплять у детей знания о сигналах 

регулировщика с помощью перфокарты. Развивать 

память, внимание  «Влиятельная палочка». Цель: 

 дать начальное представление о работе 

милиционера - регулировщика; объяснить, в каких 

условиях нужна его работа, что значат его жесты. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 1 недели месяца: «Весна» 

Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Твой приятель — светофор Знакомить 

детей с историей изобретения уличного светофора. 

Закреплять знания о четырехстороннем светофоре. 

Воспитывать умение применять на практике 

полученные знания по ПДД Дидактическая 

игра «Дидактический светофор». Цель:  закрепить 

знания детей о назначении трех сигналов светофора, 

развивать творческое мышление, внимание. Учить 

детей ассоциировать цвет светофора с 

эмоциональным состоянием( красный цвет сердится, 

а зеленый улыбается). 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 2 недели месяца: «Весна» продолжение 

Кол-

во 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 



НОД 

1 Занятие Правила движения достойны 

уважения! Закреплять у детей знания ПДД, умение 

соблюдать их в окружающем мире. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. Воспитывать эмоциональный 

положительный настрой Дидактическая 

игра «Законы улиц и дорог». Цель: прививать 

правила поведения на дорогах, умение 

ориентироваться в пространстве 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 3 недели месяца: «День Победы» 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Автогородок Закреплять у детей знания 

правильного перехода дороги. Развивать 

внимательность, умение ориентироваться в 

пространстве  Рисование Машины Цель: Расширить 

знания о машинах специального назначения; о 

деталях машин; углубить и уточнить знания об 

истории транспорта, сформировать положительный 

настрой. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 4 недели месяца: ««День Победы» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Велосипед Знакомить детей с историей 

создания велосипеда. Расширять знания детей о 

средствах передвижения. Уточнять правила 

безопасности велосипедиста. Развивать слуховое 

внимание, восприятие. Воспитывать желание 

соблюдать правила безопасности  «Правила для 

велосипедистов». Цель: Познакомить детей с 

историей изобретения велосипеда, его устройством и 

правилами для велосипедистов. Расширять 

представления детей о  средствах передвижения. 

Воспитывать желание соблюдать правила дорожного 

движения. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 1 недели месяца: «День Победы» продолжение 



Кол-

во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Дорожные знаки Закреплять у детей 

знания о дорожных знаках, их назначении. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги Развлечение: «Самый внимательный и 

сообразительный».  

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 2 недели месяца: «Лето» 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Угадай ребус 

Развивать у детей мышление, память, внимание. 

Расширять у детей знания о ПДД. Закреплять умения 

находить нарушителей Чтение Н. Калинина 

«Машины». 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 3 недели месяца: «Лето» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Итоговое 

Уточнять объем знаний и навыков, полученных 

детьми за год обучения  
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 4 недели месяца: «Лето» продолжение 

Кол-

во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 



1 Занятие «Целевая прогулка» (пешеход, переход) 

Цель наблюдать с детьми реальные ситуации на 

дороге, учить их узнавать знакомые дорожные знаки. 

Закреплять навыки соблюдения правил дорожного 

движения. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с Правилами 

Дорожного 

Движения» 

Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

 

Перечень праздников, мероприятий, проводимых в старшей группе 

(5-6 лет) 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Развлечение по ПДД «В гостях у Светофора».  

2.Целевая прогулка «Пешеходный переход» 

Октябрь 1.Викторина: «Вечер загадок и отгадок» (школа дорожных наук). 

 2. Проект по ПДД Районный конкурс по ПДД «Зелёный огонёк» 

Ноябрь 1. Музыкально-литературный концерт по правилам дорожного 

движения «Незнайка на улице» 

2.Игра - Батлл по ПДД «Моя дорожная грамота» 

Декабрь 1.Викторина по ПДД «Что? Где? Когда?» 

Январь 1.Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков».  

2.Викторина по ПДД « Школа веселого Светофоркина».  

3.Познавательная игра «Круги Луллия» 

Февраль 1. Квест - игра по ПДД «В поисках волшебного ключа» 

2.Кукольный спектакль по ПДД: «Незнайка учится быть пешеходом 

Март 1.Развлечение по ПДД «Путешествие в страну безопасных дорог».  

2. Целевая прогулка «Дорожные знаки». 

Апрель 1. КВН по ПДД «Зеленый огонёк» 

Май 1.Театрализованная постановка «Дорога к теремку». 

Июнь 1.Развлечение: игра – путешествие «По безопасной тропинке» 

(итоговое мероприятие) 

 

 

 

 

Описание образовательной деятельности для детей (6-7 лет) по ПДД в 

подготовительной к школе группе 



 

Задачи: 

Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге. 

Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь 

подключать знания, полученные на занятиях). 

Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 

Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций. 

Показатели развития: 

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 

ситуациях. 

Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии 

с другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до 

автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге 

тормозной путь увеличивается). 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 1 недели месяца: «День знаний» 

Кол-во 

Нод 

Тема ООД Литература Интегративные 

связи 

1 Диагностические задания 

Цель: выявления уровня 

знаний детей 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 



Месяц: Сентябрь 

Тема 2 недели месяца: «Осень» 

Кол-во 

НОД 

Тема ООд Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Знай и выполняй 

правила 

уличного движения». 

Расширять представление об 

улицах города. 

Закреплять знания 

о правилах дорожного 

движения и о дорожных 

знаках 

Конструирование на тему 

«Сарайчики и гаражи 

для своей машины» 

Дидактическая 

игра «Водители». 

Ситуация общения «Что я 

знаю о дорожных знаках». 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 3 недели месяца: «Осень» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Знай и выполняй 

правила 

уличного движения». 

Совершенствовать знания 

о правилах пешехода, 

которые должны соблюдать 

дети на тротуаре и проезжей 

части 

Лепка на тему 

«Разноцветный светофорик» 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Скверная 

история» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Сентябрь 

Тема 4 недели месяца: «Осень» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 



1 Занятие «Знай и выполняй 

правила 

уличного движения». 

Закреплять знания о 

назначении 

предупреждающих, 

запрещающих, 

информационно-

указательных дорожных 

знаков и знаков сервиса 

Рисование на тему 

«Машины на дорогах» 

Игровая ситуация «В гостях 

у автолюбителя». 

Ситуация общения «Что я 

знаю об автомобилях» 
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 1 недели месяца: «Я вырасту здоровым» 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 «Безопасный перекресток». 

Дополнять представления о 

движении машин на 

перекрестке. 

Аппликация «Мой любимый 

дорожный знак» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 2 недели месяца: «Я вырасту здоровым» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Безопасный 

перекресток». 

Закреплять знания 

об особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

регулируемом 

перекрестке. 

Игровая 

ситуация «Расположи 

правильно дорожные знаки». 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



Чтение стихотворения А. 

Дороховой «Зеленый, 

желтый, красный» (отрывок) 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 3 недели месяца: «День народного единства» 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Безопасный 

перекресток». 

Знакомить со знаком 

«Регулируемый 

перекресток». 

Совершенствовать знания о 

значении сигналов 

регулировщика 

Чтение стихотворения В. 

Кожевникова «Светофор». 

Театр игрушек:  «Про 

машину». 

Дидактическая 

игра «Светофор» 
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Октябрь 

Тема 4 недели месяца: «День народного единства» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Безопасный 

перекресток» 

Продолжать знакомить 

с правилами передвижения 

пешеходов и машин с 

помощью светофора 

Ситуация 

общения «Внимание: 

дорожный знак». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке перейти дорогу». 

Чтение стихотворения  Я. 

Пишумова «Постовой» 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука 

города». 
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 1 недели месяца: «День народного единства» продолжение 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Транспорт нашего 

города». 

Расширять знания  о том, 

каким бывает транспорт. 

Закреплять знания о видах 

общественного транспорта. 

Конструирование на тему 

«Светофорик». 

Ситуация общения «Что 

означают цвета светофора». 

Чтение рассказов Б. 

Житкова «Что я видел», 

«Светофор» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 2 недели месяца: «День народного единства» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие 

«Транспорт нашего 

города». 

Продолжать знакомить с 

особенностями передвижения 

на подземном транспорте 

метрополитена и правилами 

поведения в нем пассажиров. 

Дидактическая 

игра «Автошкола № 1». 

Подвижная игра «Найди, 

где спрятано». 

Чтение стихотворения  В. 

Клименко «Кто важнее всех 

на улице» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 3 недели месяца: «Новый год» 

Кол-во Тема НОД Литература Интегративные 



НОД связи 

1 Занятие «Транспорт нашего 

города». 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Закреплять представления о 

дорожных знаках 

«Железнодорожный», 

«Переезд» 

Ситуация общения «Как 

безопасно перейти дорогу». 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Ноябрь 

Тема 4 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Транспорт нашего 

города». 

Закреплять представления о 

дорожных знаках 

«Железнодорожный», 

«Переезд» 

Целевая 

прогулка «Наблюдение за 

движением машин и работой 

водителя на перекрестке»   

Моделирование 

ситуаций на тему «Если 

случилась авария»   

Беседа «Как работает 

транспорт» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 1 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Моя дорожная 

грамота». 

Расширять знания: о 
правилах для пешеходов 

на дороге и на тротуаре; о 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 



назначении 

предупреждающих дорожных 

 знаков, предназначенных для 

водителей. 

Ситуация общения «Как 

переходить дорогу зимой». 

Чтение. И. М. Серяков 

«Дорожная грамота» (игра) 

Синтез 2017г. познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 2 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Моя дорожная 

грамота». 

Расширять знания: о 

правилах для пешеходов 

на дороге и на тротуаре; о 

назначении 

предупреждающих дорожных 

 знаков, предназначенных для 

водителей. 

Чтение стихотворения И. М. 

Серякова «Законы улиц и 

дорог». 

Конструирование на тему 

«Трамвай». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Воробушки и 

автомобили» 

Ситуация общения «Как себя 

надо вести в транспорте» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 3 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Моя дорожная 

грамота». 

Закреплять знания: 

об информационно-

указательных и 

запрещающих дорожных 

знаках; о назначении знаков 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



сервиса. 

Игровая ситуация «Я еду в 

автобусе» 

Ситуация 

общения «Водитель» 

(автобуса, троллейбуса, 

трамвая). 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

шофер» 

Аппликация «Автобус на 

нашей улице» 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Декабрь 

Тема 4 недели месяца: «Новый год» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Моя дорожная 

грамота». 

Продолжать учить 

различать информационно-

указательные, запрещающие 

и предупреждающие знаки 

Кукольный театр: «Как 

звери строили дорогу» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Развлечение «Выставка 

машин» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 1 недели месяца: «Зима» 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «О чем говорят 

дорожные знаки». 

Продолжать работу по 

ознакомлению с дорожными 

знаками и правилами 

безопасного движения на 

дороге. Расширять 

представления о назначении 

дорожных знаков. 

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



движение в зимний период. 

Конструирование на тему 

«Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик» 

Игровая ситуация «Мы 

переходим улицу». 
 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 2 недели месяца: «Зима» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «О чем говорят 

дорожные знаки». 

Продолжать работу по 

ознакомлению с дорожными 

знаками и правилами 

безопасного движения на 

дороге. Расширять 

представления о назначении 

дорожных знаков. 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Это улица моя». 

Дидактическая 

игра «Дорожные знаки» 

Ситуация общения «О чем 

говорит дорожный знак» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 3 недели месяца: «Зима» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «О чем говорят 

дорожные знаки». 

Знакомить с дорожными 

знаками «Круговое 

движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный пово-

рот», «Разрешено движение 

только велосипеду», 

«Разрешено движение только 

пешеходу» 

Чтение произведения Н. 

Носова «Как Незнайка 

катался на грузовом 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



автомобиле» 

Игра-имитация «Водители и 

пешеходы» 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Январь 

Тема 4 недели месяца: «Зима» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «О чем говорят 

дорожные знаки». 

Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников 

с правилами безопасного 

поведения на улицах города 

Закреплять представления 

о назначении дорожных 

знаков и «островка 

безопасности» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) 

Моделирование ситуаций по 

теме «Кто самый 

наблюдательный?» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 

Тема 1 недели месяца: «День защитника Отечества» 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Школа моего 

микрорайона». 

Дать представление о 

безопасном пути от дома к 

школе 

Ситуация общения «Как я с 

мамой перехожу дорогу 

зимой». 

Дидактическая игра «Дорога 

в школу» 

Чтение стихотворения  Т. 

Александровой 

«Светофорчик» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 



Тема 2 недели месяца: «День защитника Отечества» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Школа моего 

микрорайона» 

Учить использовать свои 

знания правил дорожного 

движения при передвижении 

без взрослого. 

Наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Конструирование на тему 

«Длинный трамвай» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пешеходы и 

водители». 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 

Тема 3 недели месяца: «День защитника Отечества» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Школа моего 

микрорайона». 

Развивать ориентировку в 

окружающем пространстве и 

умение наблюдать за 

движением машин по 

проезжей части города и во 

дворе 

Чтение произведения В. 

Клименко «Происшествие с 

игрушками» 

Дидактическая 

игра «Путешествие по 

городу» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Февраль 

Тема 4 недели месяца: «Международный женский день» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Школа моего 

микрорайона». 

Знакомить со значением 

знака «Разрешено движение 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-



только велосипеду» 

Пальчиковый 

театр: «Светофор»   

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 1 недели месяца: «Международный женский день» продолжение 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Опасный 

перекресток». 

Расширять знания об 

особенностях движения 

 транспорта на перекрестке. 

Игровая ситуация «Я иду за 

хлебом». 

Ситуация общения «Как 

машины людям помогают» 

Режиссерская 

игра «Приключение гномика 

в городе» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 2 недели месяца: «Народная культура и традиции» 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Опасный 

перекресток». 

Дать представление о том, 

как переходить улицу на 

перекрестке, 

где нет указателей. 

Дидактическая 

игра «Большая прогулка» 

Игровые ситуации «Кто 

самый лучший пешеход». 

Сюжетно-ролевая игра на 

транспортной площадке 

«Пешеходы и водители» 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 3 недели месяца: «Народная культура и традиции» продолжение 



Кол-во 

НОД 
Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие 

«Опасный перекресток» 

Учить ориентироваться на 

макете микрорайона. 

Игровые 

ситуации «Правильно – 

неправильно» 

Рисование на тему «Дорога и 

тротуар»   

Прогулка к перекрестку 

 
Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Март 

Тема 4 недели месяца: «Народная культура и традиции» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие  «Опасный 

перекресток» 

Дать понятие о 

нерегулируемом перекрестке 

Дать представление о 

безопасном пути от дома к 

школе 

КВН «Осторожно: пешеход!» 
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 1 недели месяца: «Весна» 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «На транспортной 

площадке».  

Игра-викторина «Знаки на 

дорогах». 

Определить, как усвоили 

правила безопасности 

движения. 

Закреплять знания о сигналах 

светофора. 

Дидактическая 

игра «Путешествие по 

городу» 

Чтение произведений о 

 
Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



дорожных знаках. 

Конструирование на тему 

«Моя родная улица города» 
 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 2 недели месяца: «Весна» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «На транспортной 

площадке».  

Уточнить знания о работе 

инспекторов ГИБДД. 

Закреплять значение жестов 

сотрудников ГИБДД. 

Ситуация общения «Как я 

иду в детский сад» 

Ситуация общения «Как 

правильно кататься на 

велосипеде». 

Сочиняем старые сказки на 

новый лад 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 3 недели месяца: «День Победы» 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «На транспортной 

площадке».  

Воспитывать 

внимательность, 

сообразительность, умение 

выполнять правила 

безопасности 

движения, быть взаимно 

вежливыми с окружающими 

Игры на транспортной 

площадке   

Подвижные игры (катание 

на велосипеде) 
 

 
Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Апрель 

Тема 4 недели месяца: ««День Победы» продолжение 



Кол-во 

НОД 
Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «На транспортной 

площадке».  

Знакомить с правилами 

поведения на улицах города, 

если потерялся или 

путешествуешь по городу 

самостоятельно 

Дать представление о том, 

как переходить улицу на 

перерестке, где нет 

указателей 

Игры-моделирование с 

макетом микрорайона 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 1 недели месяца: «День Победы» продолжение 

Кол-во 

Нод 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Ребенок на улицах 

города»  

Закреплять знания об 

ориентировке на дороге, 

применяя правила дорожного 

движения для пешеходов и 

водителей в различных 

практических ситуациях, 

используя макеты знаков 

дорожного движения и 

транспортную площадку. 

Повторять правила 

поведения, предписанные 

пассажирам различного вида 

транспорта, используя 

различные 

модели ситуаций. 

Дать представление 

об автогородке. 

Ситуация общения «Мы на 

улице нашего города». 

Чтение. «Как Веселые 

человечки учили правила 

дорожного движения» 

Игры-лабиринты на 

ориентировку в окружающем 

 
Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



пространстве 
 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 2 недели месяца: «Лето» 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Ребенок на улицах 

города»  

Повторять правила 

поведения, предписанные 

пассажирам различного вида 

транспорта, используя 

различные 

модели ситуаций. 

Дать представление 

об автогородке. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице, 

взаимоуважение в игре. 

Упражнять внимание и 

память 

Дидактическая игра «Кто 

отличник-пешеход?» 

Литературная 

викторина «Дорожная 

безопасность 

в стихах» 

Моделирование ситуаций на 

тему «Если ты идешь 

в школу»  
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 3 недели месяца: «Лето» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие «Ребенок на улицах 

города»  

Повторять правила поведения 

водителей на дороге, 

проигрывая различные 

проблемные ситуации на 

транспортной площадке 

Контрольно-оценочное 

занятие «Грамотный 

 
Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 



пешеход» 

Экскурсия к школе   

Игровые ситуации «На 

транспортной площадке», 

«Как я знаю правила 

дорожного движения». 

Сюжетно-ролевые игры на 

транспортной 

площадке 

ОО: Познавательное развитие: Знакомство с правилами дорожного движения 

Месяц: Май 

Тема 4 недели месяца: «Лето» продолжение 

Кол-во 

НОД 

Тема НОД Литература Интегративные 

связи 

1 Занятие Итоговое 

Уточнять объем знаний и 

навыков, полученных детьми 

за год обучения  
 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

Правилами Дорожного 

Движения» Мозайка-

Синтез 2017г. 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

 

Перечень праздников, мероприятий, проводимых в 

 подготовительной группе (6-7 лет) 

 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Развлечение по ПДД «Азбука дорожного движения». 2.Целевая 

прогулка «Перекрёсток» 

Октябрь 1.Викторина: «Знатоки дорожного движения»  

Ноябрь 1. Развлечение «Пешеходы и транспорт» 

Декабрь 1.Викторина по ПДД «Правила дорожные» 

Январь 1.Развлечение «Путешествие в страну ПДД». 

2.Викторина по ПДД «Умные знаки». 

Февраль 1. Квест - игра по ПДД «Незнайка и светофор 

Март 1.Развлечение по ПДД «Мальвина учит Буратино ПДД». 

 2. Целевая прогулка «Пешеходный переход». 

Апрель 1. КВН по ПДД «Правила движения достойны уважения» 



Май 1.Театрализованная постановка «Красная шапочка идёт в школу» 

 

Организация работы с педагогами по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

Вопросу повышения уровня знания дорожной грамоты педагогами уделяется 

особое внимание. Каждому педагогу, которому доверено воспитание детей, 

необходимо овладеть современными научно-педагогическими знаниями, 

основанными на практическом опыте и рекомендациях работников ГИБДД. 

Поэтому так важно проводить с педагогами различные мероприятия по обучению 

их самих правилам дорожного движения, расширению знаний о формах и методах 

работы с детьми, организации различных видов деятельности по теме. 

 

Примерный план организации работы с педагогами ДОУ 

 
Месяц 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

 

Август 

 

Обсуждение о планах мероприятий по 

 профилактике ДДТТ на новый учебный год 

Анкетирование родителей 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Сентябрь 

 

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах. 

Назначение ответственного по работе в 

направлении профилактики ДДТТ в ДОУ. 

Оформление уголка по ПДД в группах.  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Октябрь 

 

Составление методических разработок 

Консультация для воспитателей по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

Акция «Внимание – дети!» 

Заведующий 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Консультация для воспитателей 

«Игра как ведущий метод обучения детей 

Безопасному поведению  на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в игровой 

форме». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Декабрь «Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улице» 

с приглашением сотрудников ГИБДД 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
Январь Консультация для воспитателей 

 «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
Февраль Подготовка к участию в конкурсах, акциях 

муниципального  уровня по ПДД. 

Круглый стол для воспитателей «Безопасность 
ребенка на дороге» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Март Разработка памяток для родителей по ПДД 

Консультация «Для чего нужна светоотражающая 

лента(предметы) детям» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
Апрель Консультации с воспитателями  

 «Психофизические особенности дошкольников 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



и их поведение на дороге». 

- «Методика организации работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на улицах и 

дорогах в разных возрастных группах».  

 

Май  Круглый стол: 

Анализ состояния работы по профилактике ДДТТ 

в ДОУ 

Ответственный по БДД 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание веб-страницы «Дородная безопасность» 

 на сайте МАДОУ – д/с №14 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание страниц в социальных сетях 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский 
сад №14 станицы Гривенской 

 
Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 
Юридический адрес ОУ: 353796  Краснодарский край, Калининский район, ст. 
Гривенская, ул. Кондратенко ,21 «А» 
Фактический адрес ОУ: 353796  Краснодарский край, Калининский район, ст. 
Гривенская, ул. Кондратенко,21 «А» 
Заведующий МАДОУ – д/с №14:   Головко Татьяна Павловна   
тел. 8 (918) 6716872 
Старший воспитатель: Манафова Наида Султанхановна тел:89883131429 
Ответственный воспитатель: Пелипенко Светлана Николаевна тел.89180564408 

Количество (воспитанников)  108 
Наличие уголка по БДД:     имеются в каждой группе (4) и 1 в фойе детского сада  
Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется на территории ДОУ 1 общая 
площадка на 4 группы 
Наличие автобуса в ОУ:  нет 
Режим  работы ДОУ : 7.00-17.30 с 10,5 часовым пребыванием детей  
 

 
Телефоны оперативных служб:   

Пожарная часть : 21-1-01,  
Полиция :  21-1-02, 
Больница : 57-6-77; 21-1-03 
ГО и ЧС населенного пункта ст.Гривенской 57-7-24 
  

 

 

 

Ответственный работник за мероприятия  

по профилактике детского травматизма 

в МАДОУ – д/с №14                                         Пелипенко Светлана Николаевна 

                                                                                                                                                                 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 

 
 



 

План – схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от Учреждения. 
 
 

 
 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 

 

 



Создание условий  по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 
 
    В каждой группе детского сада воспитателями организована предметно – 

развивающая среда по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  В 

группах оформлены уголки по ПДД, альбомы с дорожными знаками, 

дидактические настольные игры, папки-передвижки. В 3-х группах были 

приобретены коврики с нанесёнными на них  проезжей частью и жилыми 

постройками, дети с удовольствием играют, закрепляя правила движения. Этим 

самым мы добиваемся цели, поставленной основной общеобразовательной 

программой, для каждого возрастного периода дошкольного детства. 

 
 

Уголки безопасности дорожного движения в группах: 
 

 

      На улице детского сада                                        В фойе детского сада 

 

                 
 

 



 

 



 

 
 

 

Подготовительная группа 

 

 



       



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Средняя группа 

 

 

 



    
 

 
 



 
 

Младшие группы 

 

 



 

 



 

 
      

 
 



 

 
 

 

 
 

 



Учебно – наглядные пособия по предупреждению 

 детского дорожно– транспортного травматизма. 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном  транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения приводит 

к таким же явлениям и у детей. 

Единые требования воспитателей и родителей обеспечивают у детей 

образование прочных навыков поведения на улице. 

На групповых и общих собраниях воспитатели знакомят родителей с 

требованиями по обучению детей правилам дорожного движения, говорят о 

важности примера взрослых, о необходимости соблюдения правил поведения на 

улице. Переходя улицу с ребенком, взрослые должны обязательно держать его за 

руку. В противном случае ребенок может испугаться приближающейся машины и 

внезапно побежать через дорогу, подвергая себя опасности. Надо объяснять детям, 

что нельзя выходить одним, без взрослых на проезжую часть улицы, а, переходя 

улицу с ребенком, учить его правильной реакции на сигналы светофора, идти 

спокойно, не торопясь. 

По просьбе воспитателя родители могут уточнить с детьми названия улиц, по 

которым они идут в детский сад, назначение встречающихся дорожных знаков, 

вспомнить правила движения по тротуару и перехода через дорогу. Родители могут 

рассказать детям о труде шофера, понаблюдать за работой светофора. 

На групповых и общих собраниях родителям желательно рассказывать о 

причинах детского травматизма. 

Предметом обсуждения может быть поведение на улице не только детей, но и 

самих взрослых. Родителям можно дать рекомендации, как вести себя в том или 

ином случае, как переходить дорогу с детьми, входить в транспорт и выходить из 

него. Познакомить с местоположением детского сада, указать наиболее опасные 

места, где следует быть особенно внимательными при переходе улицы с детьми. 

Такие встречи хорошо сочетать с показом родителям занятий и игр детей по 

изучению правил дорожного движения. Желательно к изготовлению оборудования 

для игр привлечь и родителей: они могут разметить площадку, сделать 

электрическое переключение огней светофора и т. д. 

Вопросы, поднятые на собраниях, могут быть предметом обсуждения на 

консультациях, в индивидуальных беседах, которые позволяют воспитателю 

установить тесный контакт с семьей, дифференцированно подойти к каждому 

ребенку, учитывая его типологические особенности, интересы, физическое 

состояние. Бывают случаи, когда дети боятся переходить дорогу, вырываются и 

убегают от родителей, особенно при виде приближающегося транспорта. 

Воспитатель подсказывает, как должен вести себя взрослый в этой ситуации, 

как успокоить ребенка, как объяснить необходимость соблюдения правил. 

Воспитатель регулярно беседует с родителями об успехах детей в освоении 

правил дорожного движения. Для закрепления программного материала можно 

дать небольшие задания на дом, которые они выполняют под руководством 

взрослых. Например, запомнить путь из детского сада домой, или нарисовать 

улицу, на которой живешь. Родители могут прокомментировать рисунок ребенка, 

уточнить, какие дома он нарисовал, где находится переход, какие знаки имеются на 

улице и т. д. 



В пропаганде правил дорожного движения широко используется наглядная 

агитация. Для  родителей  в каждой группе находится  стенд «Островок 

безопасности», где помещены выдержки из правил движения, которые должны 

усвоить дети, памятки, буклеты о правилах поведения на улице, на дороге, в 

транспорте. Так же находятся на стенде детские рисунки, образцы книг, картинок, 

тексты стихотворений и загадок, фотоснимки улиц, задания по закреплению у 

детей правил поведения на улице. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских 

аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного 

движения. 

Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно решали с 

ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему 

правила пешехода и пассажира и сами были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей. 

Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, трудятся 

совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических 

игр. 

Единство требований семьи и детского сада обеспечивает знакомство детей с 

правилами поведения на улице и предупреждение детского травматизма. 

 

Модель работы с родителями по профилактике ДДТТ 

1 – этап. Ознакомительный 

Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

Выделение проблем (беседы, наблюдения, опросы, тесты) 

2 – этап. Профилактический 

Наглядная агитация (стенды, памятки, уголки для родителей, СМИ), 

Встреча со специалистами (сотрудниками ГИБДД, дорожного движения), Участие 

в совместных мероприятиях по профилактике ДДТ. 

3 – этап. Индивидуальная работа 

Выявление, знакомство с опытом семейного воспитания по профилактике ДДТ. 

Консультативная индивидуальная помощь. 

Совместное обсуждение проблем обучения детей ПДД и профилактикой ДДТ 

4 – этап. Перспективный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия с родителями 

 
Важно достичь эффективности в работе по профилактике детеского дорожно-

транспортного травматизма, которое складывается из объединения усилий 

педагогического коллектива МАДОУ, воспитанников, их родителей, органов 

ГИБДД и общественных организаций по освоению детьми определенной системы  

знаний, умений, навыков правильного поведения на улицах и дорогах города, в 

общественном транспорте и в обыденной жизни. 

Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения тех 

или иных правил поведения, если они сами не всегда им следуют. 

 

План работы с родителями воспитанников 

по Правилам дорожного движения на учебный год. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Групповые собрания: «Планирование работы по предупреждению детского 

доржно-транспортного травматизма. Пути повышения её эффективности на 2021-

2022 учебный год», с целью ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2. Привлечение родителей к оформлению индивидуального маршрута ребенка от 

дома до детского сада.   

3. Выпуск  информационных стендов для родителей по профилактике детского 

 травматизма                               

4. Индивидуальная работа  (привлечь родителей  к изготовлению атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре) макет дороги. 

5. Анкетирование родителей «Поговорим о правилах дорожного движения».          

                    

6. Памятка для родителей  «В этом возрасте ребенок должен усвоить…»                 

                                                

Октябрь 1. Встреча с работником ГИБДД: « Профилактика детского травматизма на 

дорогах станицы». 



2. Памятки по ПДДТТ «Ребенок в автомобиле». 

3. Участие родителей в занятиях на тему ПДД (рассказы пап  - водителей о том, 

как пешеходы мешают вождению транспорта). 

4. Консультация для родителей «Разработка и использование маршрута «Дом - 

детский сад». 

Ноябрь 1.  Консультация для родителей: «Безопасность в общественном транспорте», 

«Перевозка детей в личном и общественном транспорте». 

2.  Совместная работа ДОУ с родителями по разработке памятки по обучению 

детей безопасному поведению на дороге.                                     

 3. Участие родителей в выставках рисунков по данной проблеме.            

 4. Конкурс на изготовление дорожных знаков из бросового материала. 

5. Совместный досуг развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков».  

Декабрь 1.Встреча с работником ГИБДД:  «Профилактика детского травматизма на 

дорогах станицы». 

2. Аналитические данные дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

3. Реклама автомобильного кресла для детей. 

Консультация «Безопасность в автомобиле». 

4. Совместное участие детей и родителей в конкурсе «Гирлянда из дорожных 

знаков на елку». 

Январь 1. Практикум для родителей: «Подвижные игры по правилам дорожного 

движения». 

2. Совместное участие детей и родителей в конкурсе «Стихи про знаки ПДД все 

сочиняем, потом рисуем их и все запоминаем». 

3. Консультация для родителей «Пример родителей - один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице». 

4. Памятка «Осторожно, на дороге дети». 

Февраль 1. Участие в подготовке и проведении праздничных развлечений, выставок по 

ПДД. 

2. Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Памятки на тему «Правила перехода улицы». 

4. Совместное  участие детей и родителей в развлечении ко дню Защитника 

Отечества: «Защитник Отечества ПДД должен знать, чтоб жизнь свою и других 

охранять». 

Март 1. День открытых дверей: «Профилактика ДДТТ среди детей». 

2. Совместное составление коллажа «Мой двор» в рамках Дня открытых дверей. 

3. Издание буклета для родителей «Как научит ребенка безопасному поведению 

на улице?» (рекомендации родителям по обучению ребенка ПДД). 

4. Конкурс  детей и родителей на лучший плакат по дорожным знакам. 

Апрель 1. Участие родителей в проведении месячника по правилам дорожной 



безопасности: 

Конкурсы рисунков. 

Участие в детских праздниках. 

Экскурсия «Пешеходный переход». 

2. Круглый стол для родителей «Работа ДОУ и семьи по профилактике ДТП». 

3. Консультация для родителей» Советы инспектора ГИБДД - маршрут 

выходного дня». 

4. Игра - тренинг для родителей «водители, пешеходы, автомобили» с участием 

сотрудника ГИБДД и психолога  ДОУ. 

Май 1. Памятки для родителей по обучению детей правилам дорожного движения в 

соответствии с возрастной категорией детей. 

2.  Аналитические данные дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

3. Совместный спортивный досуг «В гостях у светофора». 

4.  Оформление с привлечением родителей фото стенда «Мы изучаем ПДД». 

5. Памятки для родителей «Правила катания на велосипеде». 

6.  Презентация «Правила дорожные надо соблюдать  и летом их не нарушать» 

 

Планы работы с педагогами, родителями и детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма могут корректироваться в течение года по 

причине текущих требований, изменений контингента воспитанников, изменений 

педагогического состава. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



Работа в ДОУ по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма также проводится совместно и с сотрудниками 

ГИБДД. 
Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до школы, тогда ребенок 

начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и 

показывают взрослые. 

Для того чтобы больше заинтересовать детей правилам движения проводится 

работа с инспекторами  ГИБДД. Совместно с сотрудниками ведутся  праздники и 

развлечения, на которых всякий раз дети совершают увлекательные путешествия, 

помогают  тем, кто еще недостаточно знает дорожную азбуку. Посредством игры, 

творчества,  маленькие пешеходы вместе с сотрудниками ГИБДД постигают  азы 

дорожной азбуки, становятся участниками развлечений по ПДД. 

 
 



 
 

 
 

 



Магнитная доска "Городок" 

 

В нашем детском саду есть уникальная магнитная доска "Городок", 

предназначена для обучения юных дошкольников  правилам безопасного 

поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, закреплять знания об элементах 

дороги, дорожных знаков, транспорта, разных ситуаций на дороге. 

Благодаря ярко-красочному оформлению городка, дети с интересом в игровой 

форме, могут обсудить правила поведения на дорогах, развивая образное 

мышление. Воспитатель может  смоделировать любую дорожную ситуацию - с 

пешеходами  и машинами, при этом используются тематические магнитные 

элементы в виде дорожных знаков и автомобилей, привлекая детей в 

увлекательный  мир дорожной науки. 

 

     
 

 
 



Маршруты движения детей на прогулки и экскурсии 

 (за пределами детского сада)  

музей, библиотека, СОШ № 13.  
 

 

 
 

Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Успешной работе по обучению детей безопасному поведению на дороге 

способствует взаимодействие с различными учреждениями социума 

общественностью – инспекцией ГИБДД, библиотекой,  СОШ № 13, музей, 

которые организуют различные методические мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

По всем возникающим вопросам педагогов консультируют работники 

инспекции ГИБДД – так повышается уровень образования самих воспитателей; 

информация, преподносимая детям, является достоверной. Таким образом, 

систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного движения, 

использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных 

особенностей дают положительные результаты. 

 



«Экскурсия в библиотеку»  

дети средней группы 

Подготовил воспитатель: Мироненко М.И. 
 

Конспект экскурсии в библиотеку для детей средней группы 

 

Цель: продолжать знакомить детей с социальными объектами станицы, их 

назначением. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о профессиях работников социальной сферы, 

содержании и значимости их труда для жителей станицы. 

2. Познакомить детей с профессией библиотекарь. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, уважение к труду библиотекаря. 

4. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

     Предварительная работа. 

     Беседа с детьми о профессиях. Чтение русских народных сказок. 

     Приоритетная образовательная область: «Познание» 

     Вид деятельности: экскурсия. 

     Методическое обеспечение: 2 красных флажка (для выхода на экскурсию, 

     Методика проведения: 

(Воспитатель проводит беседу с детьми). 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами отправимся на прогулку в одно очень 

интересное место, но прежде чем мы отправимся туда скажите, какие вы знаете 

сказки? 

Дети: «Репка», «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь», «Заюшкина 

избушка» и др. 

Воспитатель: Хотите, я почитаю вам сказку «Гуси лебеди»? 

Дети: Да. 

(Воспитатель пытается найти сказку, но не находит и предлагает детям сходить 

в библиотеку и взять там эту книгу.) 

Воспитатель: Ребята, а я поискала, поискала эту сказку и не нашла, скажите, 

может кто-нибудь из вас знает где можно взять книжку которую мы очень хотим 

почитать, а её у нас нет? (предполагаемые ответы детей). А кто из вас знает, что 

такое библиотека? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Библиотека – это место, где находится много книг, и там мы 

можем найти книгу, которая нам нужна. 

(Воспитатель и дети приходят в библиотеку, а там их встречает библиотекарь.) 

Воспитатель: Здравствуйте! Мы хотели почитать сказку «Гуси – лебеди» но, к 

сожалению, у нас не оказалось такой книги, и мы пришли к Вам за этой сказкой. 

Библиотекарь: Здравствуйте ребята, меня зовут Ольга Алексеевна, я 

работаю библиотекарем. А хотите, я вам расскажу, чем я здесь занимаюсь? 

Дети: Хотим. 



Библиотекарь: Проходите, я вам расскажу про эту увлекательную профессию. 

Библиотекарь – очень важная и нужная профессия. У многих людей есть 

домашние библиотеки. Книги стоят на полках и в шкафах. Читают их взрослые и 

дети. Они знают все свои книги. Но есть еще такие места, где находится много 

книг. Такие места называются библиотеками. Работа библиотекаря проходит в 

библиотеке, среди книг. 

(Библиотекарь проводит экскурсию по библиотеке). 

Библиотекарь: В каждой библиотеке стоят большие шкафы с большим 

количеством книжных полок. На этих полках стоят книги разных писателей. Найти 

нужную книгу помогает библиотекарь. 

У каждой книги есть свой номер из букв и цифр – шифр. По этому шифру 

можно найти нужную книгу. В ящиках – каталогах хранятся карточки с 

названиями и шифрами всех книг. Посмотрит библиотекарь на такую карточку и 

принесёт тебе нужную книгу. 

(Библиотекарь показывает карточки) 

Библиотекарь: Вы с воспитателями пришли в детскую библиотеку. Как бы 

много книг не было собрано у вас дома, в библиотеке выбор книг намного 

больше! Библиотекарь выдаёт книги. Он постоянно общается с читателем, отвечает 

на его вопросы, советует, какую книгу прочесть. Вот такая у меня профессия. А 

сейчас мы с вами найдём книжку, за которой вы пришли ко мне. Вы хотите 

почитать сказку «Гуси лебеди»? 

Дети: Да. 

Библиотекарь: Тогда пойдёмте со мной. 

(Библиотекарь ищет нужную книгу). 

(Воспитатель и дети благодарят Ольгу Алексеевну за книгу и прощаются). 

Воспитатель: Спасибо Ольга Алексеевна за интересный рассказ о вашей 

замечательной профессии, а мы с ребятами пойдём читать сказку. До свидания!  
Библиотекарь: Приходите ещё в библиотеку с мамами и папами, я буду очень 

рада вам, до свидания ребята. 

 
 

 

 

 



Приложение  

 

Работа с родителями по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Памятка: «Родители - пример для детей». 

 
* Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите  

улицу в обоих направлениях. 

* Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не  

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь  

запас времени. 

* Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим  

поведением формируется ежедневно под руководством родителей. 

* Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что  

за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок  

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком  

«Пешеходный переход». 

* Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном  

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на  

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с  

большой скоростью и т.д. 

* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев  

предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы  

дети её повторяли. 

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

 
 



Безопасность на дороге при различных погодных 

условиях. 
В дождливый день 

Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются  

водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать.  

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге  

увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не перебегайте улицу.  

Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт  

и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно  

остановить автомобиль. 

В туман  

Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде  

чем перейти дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом  

окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане надо  

быть особенно осторожным. 

В морозную погоду 

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и  

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко  

идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не  

случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь транспорт.  

Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение  

пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части. 

В гололёд 

После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой,  

стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом  

очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути  

домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т.к. можно неожиданно упасть  

и оказаться под колёсами. 

Весной 

Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все  

дети правильно ведут себя на улице. Они игра ют на проезжей части,  

перебегают дорогу в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически.  

Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится  

интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это  

владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров,  

мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт  

быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно  

посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся автомобиль,  

пропустите его. На велосипеде катайтесь только во  

дворах или на специальных площадках. 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



Анализ работы МАДОУ – д/с 14 ст.Гривенской по  

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  

за 2020-2021 учебный год. 
 

Главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила 

ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил дорожного движения, при этом, не исказив их содержания. 

Только совместными усилиями педагогов и родителей, используя их знания и 

умения можно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным 

миром перехода улиц и дорог. 

В МАДОУ –д/с №14 к вопросу безопасности детей на дорогах, как пассажиров 

и пешеходов, уделяется большое внимание. На протяжении 5 лет мной ведется 

работа по обучению воспитанников правилам дорожного движения и привитию 

навыков культурного поведения на дорогах. Дети – особая категория участников 

дорожного движения. Зачастую виновниками дорожно – транспортных 

происшествий являются они, играющие вблизи дорог, переходящие улицу в 

неположенных местах, и т.п. Обучение детей правильному поведению на дорогах и 

в транспорте необходимо начинать с раннего возраста. Задача детского сада 

совместно с родителями наших детей – воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

В течение 2020-2021 учебного года коллектив МАДОУ –д/с №14 ст. 

Гривенской работал над проблемой предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствии с планом мероприятий по 

предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с  

воспитанниками ДОУ велась в следующих направлениях: Работа с 

педагогами. Работа с детьми. Работа с родителями. Работа с социумом. 

Большинство воспитанников детского сада активно принимают участие в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

Основными направлениями работы с детьми являются:  

Художественно – эстетическое развитие – сюжетное рисование по 

впечатлениям проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, 

закрепление пройденного материала; выставки детских рисунков.  

Речевое развитие – чтение художественной литературы(использование 

стихов, рассказов, загадок), беседы, составление рассказов, театрализация). 

Физическое развитие – использование подвижных игр, физкультминуток, 

развлечения по ПДД  

Познавательное развитие – экскурсии, ориентировка на местности, история 

транспорта, разработка и презентация проектов, моделирование, целевые прогулки. 

 В работе по ознакомлению воспитанников с правилами дорожной 

безопасности используются следующие формы:  

 Минутки безопасности;  

 занятия – практикумы;  

 наблюдение и анализ проблемных ситуаций;  

 дидактические игры; познавательные беседы;  

 экскурсии, прогулки; игры – беседы; 

 игры–драматизация;  



 досуговые мероприятия (развлечения, спортивные и музыкальные досуги);  

 продуктивная деятельность;  

 чтение книг по данной теме;  

 рассматривание иллюстраций. 

 Для развития умений безопасного поведения для дошкольников оформлена 

игровая зона безопасности движения, имеются необходимые атрибуты для 

проведения игр по отработке практических навыков (машины, выносные дорожные 

знаки, светофор, нагрудные знаки, магнитная доска и т.д.). 

 В группах оформлены уголки безопасности с учетом возрастных и 

программных требований: наборы игровых транспортных средств; иллюстрации с 

изображениями транспортных средств; атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(атрибуты регулировщика); дорожные знаки; дидактические игры по ПДД; 

иллюстративный, наглядный материал; макеты, строительный материал. 

Взаимодействие с семьями воспитанников детского сада  можно выработать у 

детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. В ДОУ в целях 

пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

травматизма оборудованы информационные стенды «Островки безопасности».  

В них находятся: памятки, буклеты, папки передвижки; Выставки творческих 

работ с детей и их родителей.  

 Сотрудничество детского сада.  

Наша работа предусматривает взаимодействие с отделением ГИБДД. В 

течение года для воспитателей и воспитанников ДОУ были проведены обучающее 

занятие по ПДД, организованное инспектором по безопасности БДД ОГИБДД 

России по Калининскому району Пашинский Руслан Анатольевич. 

 На сайте МАДОУ-д/с№14 опубликована информация о проведенных 

мероприятиях по профилактике ДДТТ среди воспитанников. 

 В работе детского сада используется максимальное разнообразие приемов и 

средств, что позволяет сформировать у ребенка умение предвидеть опасные 

ситуации и правильно их оценивать, создавая модели поведения на дороге с 

привлечением родителей.  

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению правилам 

дорожного движения в детском саду в тесном контакте с родителями, 

использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных 

особенностей дают положительные результаты. Осуществляя работу по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения, воспитатели уверены, что 

знания и навыки движения по улице, полученные в ДОУ, служат фундаментом для 

подготовки ребенка к обучению в школе, обеспечивают самостоятельность и 

культуру поведения на улице наших воспитанников. В планах на будущее, мы бы 

хотели усовершенствовать «автоплощадку»: пополнить детским транспортом 

(автомобилями, самокатами). Пополнить библиотеку литературой по правилам 

дорожного движения, дорожными знаками, специальными атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр. Продолжать заинтересовывать детей и привлекать 

родителей к взаимодействию, с целью достижения более высоких результатов в 

изучении правил дорожного движения. 

Главный итог деятельности  МАДОУ- д/с №14 в 2020-2021 года: отсутствие 

ДТП с участием наших воспитанников и их родителей. 

Ответственный по ПДД: Пелипенко С.Н. 


