
 

 

 



 

 

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее - Паспорт) 

предназначен для отображения информации о муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Лебяженский детский сад» -  общеразвивающего вида 

(далее - МБДОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения "дом - МБДОУ - дом", для использования педагогическим  составом и 

сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи МБДОУ и на маршруте «МБДОУ – 

дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывали помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта. 

 

Оригинал паспорта хранится в МБДОУ, копия паспорта - в отделении пропаганды 

отдела ГИБДД МО МВД России «Краснотуранский». 
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Общие сведения  



 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Лебяженский детский сад» 

Тип ДОУ: образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, 

с.Лебяжье, ул. Юности, 14, пом. 2 

Фактический адрес ОУ: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, 

с.Лебяжье, ул. Юности, 14, пом. 2 

Руководитель ОУ: 

Заведующий  Халова Галина Сергеевна    8 (39134) 71- 3 – 21 

 

Ответственные работники  

муниципального органа образования 

Специалист ОО по охране труда:   Ливицкая Н.А.  тел. 8(39134) 21575 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский»    

капитан полиции   В.В. Ольховский.тел.8(39134) 23-0-27 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский»капитан 

полиции Коваленко Константин Николаевич 

 тел. 8(39134) 23-0-27 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:   воспитатель Онищенко О.В. 8(39134)71321 

Заведующая МБДОУ:  Халова Г.С.   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:    Админстрация Лебяженского сельского совета 

                            Назирова М.А. тел.8(39134) 71329 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 



 

 

содержание ТСОДД:  Краснотуранское ДРСУ 

 Фроленко В.А. 

 

Количество воспитанников:                   60 (шестьдесят)    

Наличие уголка БДД : Коридор              

Наличие класса по БДД:       Отсутствует 

  

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 

 

Наличие автобуса в ОУ:  Отсутствует 
 

Время работы ДОУ: Все группы работают с 7.30 до 18.00 при 10,5 часовом пребывании 

ребенка в детском саду 

 

 

Телефоны оперативных служб 

 
                                               Полиция: 02,  8(39134) 21-3-76 

 

                                               Пожарная часть: 01, 8(39134)72-3-47 

 

                                               Больница (ЦРБ):     03,  

 

                                               ФАП-             8(39134)71321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Положение об организации профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму в МБДОУ «Лебяженский детский сад» 

1. Общие положения 

 

1.1. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ) понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно- 

транспортным происшествиям (далее - ДТП), в которых погибают и получают травмы дети 

и подростки; 

1.2. В деятельности по профилактике ДДТТ МБДОУ руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

1.3. Настоящее положение об организации профилактической работы по детскому 

дорожно-транспортному травматизму разработано на основе Конвенции ООН о защите 

прав ребенка (ст.3,6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12,21, 34) и 

рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма; 

1.4. Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, годовым планом работы и приказами МБДОУ; 

1.5. Деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий, 

осуществляемых работниками МБДОУ совместно с родителями (законными 

представителями), сотрудниками ГИБДД, участковыми уполномоченными полиции, 

органов управления образованием. 

1.6. Ответственный в МБДОУ за организацию работы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма назначается приказом заведующей МБДОУ.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: обучение воспитанников правилам безопасного поведения на дороге, 

формирование устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание системы работы в МБДОУ по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование у дошкольников активной жизненной позиции по безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2.2. Создание условий для: 

2.2.2.1. формирования компетенций воспитанников как участников дорожного 

движения в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, 

потребности в соблюдении ПДД; 

2.2.2.2. изучения правил безопасного поведения, формирования практических 

умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным; 



 

 

2.2.2.3. формирования внутренней мотивации воспитанников, ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах через практическое применение полученных 

знаний, понимание необходимости их точного соблюдения; 

 

3. Структура и направления деятельности 

  

3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ в МБДОУ организуется заведующим в 

течение года в тесном взаимодействии с ГИБДД, объединении усилий старшего 

воспитателя, воспитателей, ответственного по детскому саду по безопасности движения. 

3.2. Основные направления деятельности: 

3.2.1. Образовательное. Организация непосредственно образовательной деятельности 

детей 3-7 лет по ПДД. 

3.2.2. Воспитательное. Развитие системы разных форм мероприятий по 

формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с 

родителями. Взаимодействие с заинтересованными общественными организациями. 

3.2.3. Аналитическое. Отслеживание результативности сформированности у детей 

первоначальных знаний и навыков безопасного поведения на дорогах; работы всех 

участников образовательного процесса. 

3.2.4. Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов 

непосредственно образовательной деятельности через отбор, систематизацию, апробацию 

методического материала, внедрение современных технологий обучения, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

3.2.5. Организационное. Совершенствование учебно-материальной базы. 

 

4. Содержание деятельности 

 

4.1. Составление плана профилактических мероприятий на учебный год. 

4.2. С   целью   координации   работы   по   профилактике   ДДТТ   организовывать 

приглашение инспекторов по пропаганде  отделов   ГИБДД 

4.3. Проведение профилактических мероприятий: 

4.3.1. Акция «Внимание - дети!» (август-сентябрь, май-июнь); 

4.3.2. Акция «Учись быть пешеходом», включая конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов, фоторабот, (в течение года) 

4.4. Организация обучения  детей ПДД и безопасному поведению на дороге в 

рамках непосредственно образовательной деятельности. 

4.5. Проводить инструктажи по ПДД с педагогами и детьми, с обязательной 

записью в журнале по технике безопасности при организации выездов 

воспитанников на экскурсии и другие массовые мероприятия за пределы МБДОУ. 

4.6. Организовывать работу с детьми по ПДД, используя разнообразные формы и 

целевую направленность (игры, викторины, конкурсы). 

4.7. Вопросы ДДТТ рассматривать на педагогических советах, совещаниях при 

заведующей МБДОУ. 



 

 

4.8. В конце учебного года на итоговых занятиях по правилам дорожного движения 

принимать отслеживать конечные результаты знаний. Умений и навыков детей по ПБДД, 

обобщать и анализировать. 

Организация работы по профилактике детского                                                 

дорожно-транспортного травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей стране во 

много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма показал необходимость 

акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной 

задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической отработки 

в повседневной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Лебяженский 

детский сад» строится согласно утверждённому плану на  год. Занятия по правилам 

дорожного движения проводятся с детьми старшей и подготовительной подгруппы не 

менее одного раза в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения. На 

протяжении года ведётся информационно-разъяснительная работа с родителями, 

примером этому могут быть проведённые родительские собрания «Безопасный маршрут 

дошкольника», «Дорога в детский сад и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога». 

Организация экскурсий «Моя дорога в детский сад», отработка безопасного маршрута 

«Дом- Детский сад- Дом» 

Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Организация подвижных игр по ПДД с воспитанниками детского сада. 

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

овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, 

а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с 

территории своего микрорайона. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного 

поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на 

целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от взрослого 

(как воспитателя, так и родителей). 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, как правило, 

ставят чтение детям художественной литературы. 

Кроме этого, широко используется: 

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 



 

 

-обучающие и развивающие игры; 

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

безопасности; 

-художественно-творческая деятельность детей и др. 

Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся соответствующая 

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

-комплекты дорожных знаков; 

-макет улицы с транспортными средствами; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

-наглядно-иллюстративный материал; 

-обучающие и развивающие игры; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

-детская художественная литература; 

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

-альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

-мультфильмы. 

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки 

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

содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

сменяемая, с тематической направленностью. 

4.Информация для родителей методического характера. 

 



 

 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на 

улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно 

выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

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

-родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

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

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

переход, обязанности пешеходов); 

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

-совместные праздники и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном поведении при 

переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 



 

 

План работы МБДОУ «Лебяженский детский сад» 

по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

на 2022-2023учебный год» 

1. Организационно-педагогическая работа 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория работников Срок Ответственный 

1. 
Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 
Воспитатели 

Ежегодно- 

сентябрь, май, при 

приёме на работу 
Заведующая 

2. 

Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» (Движение детей в 

колоннах) 

Воспитатели 

Ежегодно- 

сентябрь, май, при 

проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

Заведующая 

3. 

Инструктаж по теме: 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действие воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели 
Ежегодно- 

сентябрь, май 
Медицинская 

сестра 

 

2. Методическая работа  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для 

игры детям 
Сентябрь Воспитатели групп 

2. 

Пополнять развивающую среду в группах 

дидактическими играми, настольно-печатными 

играми, атрибутами для организации и 

проведения развивающих игр, иллюстративным 

материалом, направленным на изучение и 

повторение с детьми ПДД. 

В течение учебного 

года 
Воспитатели групп 

3. 
Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по ПДД 
В течение учебного 

года 
Воспитатели групп 

4. 
Месячник по ПДД безопасности с 

воспитанниками 
Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

5. 
Профилактические мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 
Ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

6. 
Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД 
В течение учебного 

года 
Воспитатели групп 

7. 
Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке знаний по 

теме «Дорожная азбука» 
Май Старший воспитатель 

8. 
Подготовить детей подготовительной группы к 

участию в районной конкурсно-игровой 

программе «Безопасное колесо» 
Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

9. 

Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ 

и ПДД» 
 

Журналы «Дошкольное воспитание», «Здоровье 

дошкольника», «Воспитатель ДОУ» 

В течение года Старший воспитатель 

 

 



 

 

3. Работа с родителями 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД. Например- «Родители- образец 

поведения на дорогах и улицах» и др. 
В течение года Воспитатели групп 

2. 
Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный материал по 

обучению детей правил дорожной безопасности 
В течение года Воспитатели групп 

3 
Участие в подготовке районного конкурса 

«Безопасное колесо» 
3 –ий квартал Физинструктор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкция педагогу, ответственному за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав ребенка 

(ст. 3, 6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и 

рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.2. Ответственный по детскому саду по безопасности движения назначается 

приказом заведующей детского сада. 

1.3. Ответственный по детскому саду по безопасности дорожного движения под 

руководством заведующего детским садом и организует всю работу по предупреждению 

детского  дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Виды деятельности 

 

В течение учебного года ответственный по детскому саду по безопасности дорожного 

движения проводит следующие мероприятия: 

 помогает воспитателям в составлении планов работы по безопасности 

движения; 

 контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в соответствии с общесадовским планом и планом 

воспитателей;  

 к работе безопасности движения среди воспитанников и их родителей 

привлекает в помощь воспитателям инспектора ГИБДД, а также родителей; 

 в конце учебного года на педсовете информирует администрацию детского сада 

и воспитателей о результатах проведенной работы и знакомит с планом мероприятий на 

следующий учебный год; 

 ведет учет и каждый учебный год составляет информацию для ГИБДД о 

проведенных мероприятиях; 

 обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой 

работы делает достоянием всего коллектива воспитателей и родителей; 

 на родительских собраниях для родителей ставит на обсуждение вопросы о 

роли родителей в профилактике детского транспортного травматизма, об 

усилении надзора за поведением детей на улице; 

 организует совместно с музыкальным руководителем, физинструктором, 

психологом ДОУ развлечения, игры и праздники «За безопасность движения».  

 



 

 

Уголок безопасности 

 

В нашем детском саду есть уголок по безопасности дорожного движения, в 

котором информация для взрослых  и детей по ознакомлению детей с ПДД. 

В групповых уголках представлены материалы: 

 Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор, 

дорожные знаки: сюжетные картинки с проблемными дорожными ситуациями). 

 Настолыю-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами - 

«ходилки», лото, домино и др.). 

 Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды 

транспорта, игрушки - светофор, фигурки людей). 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

 Детская художественная литература по тематике. 

 Конструкторы. 

 Пособие и игры по обучению детей ПДД. 

 Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 
 
 
 
 
 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Лебяженский детский сад» 

 

 

 

 

 

 Перспективный план работы профилактики 

по ДДТТ   
(в подготовительной, старшей, средней, 

младших группах)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Воспитатели:  Вышинская Е. А. 

                                                                                                                           Заборовская М.Н. 

Марьясова О.А. 

Онищенко О.В. 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в 1- ой 

младшей группе 

(1,5-3 года) 

Цель: Формирование у детей необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Предупреждение детского дорожно  - транспортного травматизма. 

 

М
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Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Знакомство детей с автомобилями» 

Цель: познакомить детей с машинами, 

охарактеризовать основные части машин 

(кабина, кузов, колеса, руль, двери), 

объяснить назначение каждой. 

1. Целевая прогулка: наблюдение за движением легковых и 

грузовых автомобилей, закрепление названий частей 

автомашин. 

2. Рассматривание картинок с изображением легковых и грузовых 

автомобилей. 

3. Сравнивание машин по цвету. 

4. Игры в водителей. Чтение худ. произведений о машинах. 

5. Тематические беседы по теме «Транспорт». 

О
к
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я
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2. «Знакомство с грузовыми и легковыми 

автомобилями» 

Цель: учить детей различать легковой и 

грузовой транспорт, правильно называть 

части машины: кабина, кузов, колёса, руль, 

двери. 

 

 

 1. Рассматривание картинок с легковыми и грузовыми 

автомобилями. 

 2. Чтение худ. произведений о машинах. 

 3. Строительство гаражей для автомобилей. 

 4. Сравнивание грузовых и легковых автомобилей по размерам: 

длине, высоте, ширине. 

 5. Д/и «Поставь автомобиль в свой гараж» (познакомить детей с 

понятием «Гараж»). 

Н
о

я
б
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3. «Знакомство с пассажирским 

транспортом»  

Цель: познакомить детей с пассажирским 

транспортом (трамвай, автобус). Дать 

представление о назначении пассажирского 

транспорта – перевозка людей. 

 

1. Рассматривание картинок с пассажирским транспортом. 

 2. Чтение худ. произведений о пассажирском транспорте.  

3. С/р игры «Водители» и «пассажиры». П/ и «Трамвай». 

 4. Беседы с детьми о том, на каком транспорте они ездили. Д/и на 

ориентирование в пространстве: спереди, сзади, сбоку. 

 

Д
е
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а
б
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4. «Машина» 

Цель: закрепить знания детей о классификации 

транспортных средств (грузовой, легковой, 

пассажирский), названии частей машины и их 

назначение. 

 

 

 1. Чтение худ. произведений о транспортных средствах. 

 2. Рассматривание иллюстраций с различными видами транспорта. 

 3. Предложить детям самостоятельно найти на иллюстрациях, найти 

грузовой, легковой, пассажирский транспорт. 

 4. С/р игра «Водители». Строительство машин из конструктора. 

 5. Д/ и на ориентировку в пространстве. П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Я
н
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а
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5. «Светофор» 

 Цель: познакомит детей со светофором (для 

водителей и пешеходов) и его сигналами. 

 

1. Чтение худ. произведений о светофоре. 

 2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

 3. Предложить детям рисовать зелёные и красные круги. 

 4. Д/и «Красный, зелёный». П/и «Красный, жёлтый, зелёный» 

 5. Тематические беседы «Светофор». 

Ф
ев

р
а
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6. «Дорога»  

Цель: дать детям представление о дороге, учить 

различать элементы дорог: проезжая часть, 

тротуар. 

 1. Чтение худ. произведений о дороге. 

 2. Рассматривание иллюстраций с дорогой. 

 3. Предложить детям выложить из мозаики дорожку. 

 4. Сравнивание полосок разной ширины и длины. 

 5. Предложить детям нарисовать дорогу для машины. 

 6. П/ и «Поезд» 



 

 

М
а
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т

 

7. «Улица» 

 Цель: познакомить детей с улицей, её 

составными частями: дорогой для машин и 

тротуарами для людей. Объяснить, что на 

улице, где движется транспорт, детям и 

взрослым надо быть внимательными. 

 

 

 

1. Чтение худ. произведений про улицу.  

2. Рассматривание иллюстраций с улицами. 

 3. Строительство улицы. 

 4. Предложить детям нарисовать широкую дорожку для машин и 

узкую для ходьбы людей. 

 5. Рассматривание улиц, пролегающих возле детского сада. 

 6. С/р игра «Водители». Тематическая беседа «Улица» 

 

А
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8. «Узкая дорожка, широкая дорожка» 
(конструирование) 

 Цель: формировать у детей представление о 

ширине дорог, по которым ездят машины. 

 

 1. Чтение худ. литературы про дорогу. 

 2. Рассматривание иллюстраций с дорогами разной ширины. 

 3. Выкладывание дорожек разной длины и ширины из различных 

строительных деталей. 

 4. Вспомнить, что по дороге ездят машины, а тротуарам ходят 

люди. 

 5. Д/ и «Бегите ко мне». 

М
а

й
 

9. «Светофор» (рисование) 

 Цель: закрепить цвета сигналов светофора, их 

назначение, на какой цвет светофора можно 

переходить дорогу, а на какой надо стоять. 

 1. Рассматривание иллюстраций со светофорами и движением 

транспорта и людей на соответствующие сигналы светофора. 

 2. Чтение худ. произведений о светофоре. 

 3. Д/и «Красный, зелёный». П/и «Птицы и автомобиль». 

 Вспомнить с детьми виды транспортных средств, их назначение. 

 

Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» во 2-й 

младшей группе 

(3-4 года) 

Цель: Формирование у детей необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. 
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Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Зачем нужно знать и точно соблюдать 

правила уличного движения» 

Цель: познакомит детей с основными 

правилами уличного движения. Объяснить, 

как опасно нарушать их. 

1. Чтение худ. произведений. 

 2. Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 

 3. Строительные игры «Улица города». 

 4. Предложить детям рисовать красные и зелёные круги. 

 5. С/р игра «Водители». 

 6. Выполнение детьми тематических заданий. 

 7. Тематические беседы. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2. «Знакомство с улицей» 

Цель: уточнить представления детей об улице, 

дороге, тротуаре, о грузовых и легковых 

автомобилях 

1. Чтение худ. произведений об улице. 

2. Беседы с рассматривание иллюстраций, книг, плакатов с улицей.  

3. Предложить детям назвать, какие предметы расположены от них 

справа, слева, спереди, сзади. 

 4. Строительство гаражей для больших и маленьких машин. П/и 

«Бегите ко мне». 

 5. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с 

изображением улиц.  

 



 

 

Н
о
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3. «Виды транспорта» 

Цель: познакомить с основными видами 

транспорта – наземный, воздушный, водный. 

 

1. Чтение худ. произведений о транспорте. Катание на машинах 

кукол и других игрушек. 

2. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 

3. Выполнение тематических заданий. Складывание разрезных 

картинок. 

4. Создание коллективной аппликации с различными видами 

транспорта.  

5. Предложить детям занимательный материал «Дорисуй машину». 

 

Д
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б
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4. «Рассматривание грузового автомобиля» 

Цель: познакомить детей с основными частями 

грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, руль), 

уточнить знания о работе шофёра. 

 

1. Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми 

машинами. 

2. Раскрашивание раскрасок с транспортом. Чтение худ. 

произведений.  

3. Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит 

продукты в детский сад. 

4. П/и «Воробушки и автомобиль» 

5. Коллективное конструирование «Машины на нашей улице» 

6. Инсценировка стих. А. Барто «Грузовик» 

 

Я
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5. «Светофор» 

 Цель: дать детям представление о работе 

умного прибора – светофора. Рассказать о 

сигналах для машин и людей, что светофор 

помогает им не мешать друг другу. Учить 

различать сигналы светофора и подчиняться 

им. 

 

1. Наблюдение за работой светофора.  

2. Чтение худ. произведений о светофоре. 

3. Рассматривание иллюстраций со светофором 

4.  Предложить детям нарисовать цветные кружки, 

соответствующие сигналам светофора 

5. Предложить из конструктора «Лего» построить светофор. 

6.  Д/и «Светофор», «Найди свой цвет» 

7. П/и «Стой, иди, подожди» 

 

Ф
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6. «Когда мы пассажиры» 

 Цель: Добиться,  чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили 

представление о правильном поведении в 

общественном транспорте. 

 

1. Чтение худ. произведений о правилах поведения в общественном 

транспорте.  

2. С/р игра «Автобус» П/и «Трамвай»  

3. Выполнение тематических заданий. 

4. Беседы с рассматривание иллюстраций. 

 5. Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в 

транспорте» 

6. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

 

М
а
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7. «Если ты потерялся на улице» 

 Цель: учить детей правильно вести себя, если 

они потерялись – обратиться за помощью к 

продавцу, милиционеру. Объяснить значимость 

знаний своего адреса и телефона, умения 

ориентироваться в ближайшем окружении. 

 

1. Игры на развитие внимания. Чтение худ. произведений. 

2. Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных 

ситуаций. 

3. Придумывание историй (дети помогают героям выпутываться из 

затруднительных положений). 

 4. П/и «Бегите ко мне» 

 5. Упражнение на ориентировку в пространстве. 

 

А
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8. «Поведение детей на улице» 

 Цель: дать детям понять, что играть на 

проезжей части улицы нельзя. Воспитывать 

дисциплину.  

 

1. Беседы с использованием различных ситуаций по правилам 

поведения на улице. 

 2. Упражнения на макете. Игры на транспортной площадке.  

3. Чтение худ. произведений по правилам поведения на улице. 

4. Придумывание рассказов «Что было бы, если…» П/и 

«Воробушки и автомобиль» 

 5. Рассказы детей из личного опыта совместно с воспитателем. 

 

М
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9. «Работа светофора» (прогулка к 

перекрёстку) 

 Цель: закрепить знания детей о сигналах 

светофора. Воспитывать наблюдательность и 

дисциплинированность. 

 

1. Чтение худ. произведений.  

2. П/и «Красный, жёлтый, зелёный» Игры на транспортной 

площадке. 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов при 

различных сигналах светофора. 

5. Рисование и строительство светофора. 

 



 

 

 

Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в средней 

группе 

(4 -5лет) 

Цель: формирование у детей необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. 
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Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С
ен
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1. «Знакомство с улицей» 

Цель: дополнить представления детей об улице 

новыми сведениями: живут люди, в других 

находятся учреждения – магазины, школа, 

почта, детский сад и т.д. 

1. Чтение худ. произведений.  

2. Предложить детям построить из строительного материала улицу 

(дорогу, дома) и обыграть её.  

3. Беседа с детьми о том, как они добираются до детского сада. 

Машины движутся по проезжей части улицы. Движение машин 

может быть односторонним и двусторонним. Проезжая часть улицы 

при двустороннем движении может разделяться линией.  

4. Упражнения на макете и фланелеграфе.  

5. Строительные игры «Построй улицу», «Собери машину» 

 6. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 
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2. «Когда мы пассажиры» 

 Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили 

представления о правильном поведении в 

общественном транспорте. 

1. Упражнения на макете. Игры на ориентировку в пространстве. 

 2. Игры на развитие умений обращаться с просьбами. 

 3. Беседы с рассматриванием ситуаций. Выполнение тематических 

заданий. 

 4. Д/и «Кто нарушил правила». 

 5. Чтение худ. произведений.  

6. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 
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3. «Какие бывают машины» 

 Цель: познакомить детей с машинами 

специального назначения: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция», «Хлеб», «Продукты», 

«Мебель» и т.д. Объяснить, что автобус, 

грузовые и легковые машины заправляются 

бензином, а трамвай и троллейбус работают от 

электричества. Раскрыть понятие о том, что 

пассажирский транспорт ездит по 

определённому маршруту. 

1. Чтение и рассматривание книг. 

2. Беседы с использованием иллюстраций. 

3. Рисование и раскрашивание различных машин. 

4. Складывание разрезных картинок с транспортом. 

5. П/и «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили». 

6. Коллективная аппликация со специальным транспортом.  

7. Наблюдение за транспортом на улице. 
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4. Светофор» 

 Цель: закрепить знания о работе светофора. 

Учить выполнять требования сигналов 

светофора: красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный, зелёный мигающий и 

жёлтый. Закрепить знания перехода улицы по 

сигналам светофора. 

1. Чтение худ. произведений. 

2. Д/и «Кто быстрее соберёт светофор». 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Беседы с рассматриванием иллюстраций.  

5. Аппликация «Светофор». 

6. П/и «Стой – иди» Пальчиковый театр «Светофор». 

Я
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5. «Гужевой транспорт» 

 Цель: познакомить детей с гужевым 

транспортом (лошади, ослы, олени), со 

случаями, где и когда они применяются. 

Объяснить, что на таком транспорте 

необходимо соблюдать правила дорожного 

движения. 

1. Чтение худ. произведений. Игры на макете.  

2. Рассматривание иллюстраций с использованием гужевого 

транспорта.  

3. Составление парных картинок. П/и «лошадки». 

 4. Беседы о различии в уходе за гужевым транспортом и 

механическим.  

5. Строительство гаражей для машин и загонов для гужевого 

транспорта. 
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6. «Пешеходный переход» 

 Цель: познакомить детей с видами 

пешеходных переходов: наземный – зебра, 

надземный – тоннель, подземный. Закрепить 

понятие «пешеход». Объяснить, что для 

пешеходов существуют свои правила. Учить 

входить в зрительный контакт с другими 

пешеходами и водителями. Закрепить правила 

поведения на улице. 

1. Чтение худ. произведений о пешеходных переходах. 

2. Экскурсия к ближайшей дороге с переходами.  

3. предложить детям нарисовать переход, которым они чаще 

пользуются при переходе дороги с родителями. 

 4. Обыгрывание игровых ситуаций.  

5. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций.  

6. П/и «Стоп». 
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7. «Перекрёсток» 

 Цель: дать понятие о перекрёстке, что он 

бывает регулируемый и нерегулируемый, 

закрепить правила перехода перекрёстка: 

посмотреть налево, на середине дороги 

остановиться, посмотреть направо, переходить 

только прямо, а не наискось. 

1. Чтение худ. произведений о соблюдении правил дорожного 

движения.  

2. Упражнения на макете. С/р игра «Водитель». 

 3. Игры на транспортной площадке «Мы переходим улицу». 

 4. Предложить детям книги по правилам дорожного движения для 

рассматривания иллюстраций и их обсуждения.  

5. Предложить детям построить из строительного материала улицу с 

перекрёстком и обыграть её. 

 6. Придумывание с детьми рассказов на тему «Что было бы, 

если…» 
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8. «Где и как переходить улицу» 

Цель: дать представление об обстановке на 

улице и рассказать, как вести себя на улице, 

учить определять опасные места на дороге, 

видеть предметы, которые закрывают 

видимость дороги (деревья, кусты, стоящий 

транспорт). Вырабатывать привычку соблюдать 

правила безопасного движения в установленных 

местах и правила безопасного перехода 

проезжей части. 

1. Игры на определение расстояния до предмета (далеко, близко, 

очень далеко, очень близко). 

2. Игры на определение изменения направления перемещения 

людей и транспорта: идёт медленно, быстро, поворачивает налево, 

направо, идёт, бежит, останавливается.  

3. Составление рассказов детьми «Как мы переходили дорогу». 

4. Чтение худ. произведений. Упражнения на транспортной 

площадке. 5. Вечер развлечений по правилам дорожного движения.  

6. Просмотр видеофильма по правилам дорожного движения. 

М
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 9. «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей обращать внимание на 

дорожные знаки, познакомить с видами 

дорожных знаков: запрещающие, 

информационно-указательные, 

предупреждающие, предписывающие, с 

назначением знаков «Светофор», «Пешеход», 

«Осторожно: дети!», «Пешеходный переход». 

 1. Чтение худ. произведений.  

 2. Д/и «Найди такой же», «Угадай знак». 

 3. Предложить детям нарисовать дорожные знаки.  

 4. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций, плакатов.  

 5. Упражнения с планшетом и макетом. 

 6. Игры на транспортной площадке. 

 

 

Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в старшей 

группе (5 – 6 лет) 

Цель: Формирование у детей необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. 
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Программное содержание 

 

Совместная деятельность 
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1. «Прогулка по городу»  

Цель: закрепить понятия «Проезжая часть», 

«Тротуар», «Пешеходный переход», 

«Разделительная полоса». Познакомить с 

понятиями «Бордюр», «Островок безопасности» 

и их назначением. Продолжать ориентироваться 

в ближайшем к детскому саду микрорайоне, 

разбираться в этой схеме. 

1. Д/ и «Наша улица». 

 2. Дискуссия на тему «Чем опасен стоящий на проезжей части 

транспорт». 

 3. П/и «Ориентирование». 

 4. Рассматривание иллюстраций.  

5. Упражнения на макете. 

 6. Закрепление с детьми их домашних адресов.  

7. Работа со схемами маршрута детей от дома до детского сада. 

 8. Коллективная аппликация «Улица, на которой я живу» 
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2. «Светофор» 

 Цель: закрепить знания сигналов светофора: 

красный, красный и жёлтый одновременно, 

зелёный мигающий, зелёный, жёлтый. 

Познакомить с дополнительными секциями 

светофора: стрелки направо или налево, их 

назначением и правилами перехода проезжей 

части по их сигналам. Учить начинать движение 

на зелёный сигнал светофора только, 

убедившись, что все машины остановились. 

1. Дискуссии на темы «Как перейти через проезжую часть у 

перекрёстка со светофором, имеющим дополнительные секции со 

стрелками», «В чём опасность движения пешехода по разрешённому 

сигналу светофора». 

2. Тир «Светофор» Изготовление макетов светофора. 

 3. П/и «Светофор» . 

4. Чтение худ. произведений. 

 5. Выставка детских рисунков «Дети, дорога, светофор». 

 6. Инсценировка по правилам дорожного движения. Игра-

драматизация правил ДД.  
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3. «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить назначение дорожных знаков. 

Познакомить с дорожными знаками 

«Пешеходам движение запрещено», «Въезд 

запрещён», «Место стоянки», «Телефон», 

«Движение прямо, направо, налево», «Пункт 

питания». Продолжать учить детей обращать 

внимание на дорожные знаки и учитывать их 

назначение. 

1. Д/и «Угадай, какой знак» Чтение худ. произведений.  

2. Выполнение тематических заданий.  

3. Рассматривание книг, иллюстраций, плакатов с дорожными 

знаками. 4. Соревнование среди детей «Кто больше знает дорожных 

знаков». 

 5. Предложить детям на макете улицы правильно расставить 

дорожные знаки.  

6. Логическое упражнение «Чем одна картинка отличается от 

другой». 

 7. Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 
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4. «Транспорт»  

Цель: учить ориентироваться в многообразии 

транспортных средств (наземного, 

железнодорожного). Познакомить с 

предупредительными сигналами, подаваемыми 

водителями, правилами езды на велосипеде. 

Уточнить знания о труде шофёра. 

1. Беседы о том, каким пассажирским транспортом дети пользуются 

вместе с родителями. 

 2. Дискуссии на темы «Чем опасен медленно идущий транспорт», 

«Чем опасен транспорт, проехавший мимо вас». 

 3. Д/и «Теремок». П/и «Стоп». Наблюдение за трудом водителя. 

 4. Беседа о правилах езды на велосипеде. Чтение худ. 

произведений.  

 5. Рассматривание транспортных средств, проезжающих мимо 

детского сада. 

Я
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5. «Путешествие по авто городку» 

Цель: продолжить знакомство детей с 

основными пунктами авто городка (место 

остановки автобуса, пункт первой медицинской 

помощи, автозаправочная станция, пост ДПС). 

Расширять знания детей о дорожных знаках и 

их назначении. 

1. Предложить детям нарисовать то, что видели в авто городке.  

2. П/и «Поехали» Предложить детям на макете обыграть правила 

пешеходов и водителей. 

 3. Логическое упражнение «Определи безопасный путь». 

 4. Выполнение тематических заданий. Игры со строительным 

материалом «Строим город». 

 5. Беседа на тему «Как вести себя на улице» Чтение худ. 

произведений 
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6. «Сигналы регулировщика»  

 Цель: дать начальное представление о работе 

милиционера-регулировщика. Учить 

распознавать жесты регулировщика, их 

соответствие сигналам светофора. 

1. Д/и «Жесты регулировщика». 

 2. Предложить детям складывать разрезные дорожные знаки.  

3. Рассматривание иллюстраций. Чтение худ. произведений. 

4. Упражнения на транспортной площадке. 

 5. Моделирование ситуаций. Показ театра по правилам дорожного 

движения. 

 6. Предложить детям ребусы, лабиринты по правилам дорожного 

движения. 
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7. «Мы – пассажиры» 

 Цель: Привить детям правила пользования 

маршрутным транспортом: где ожидают 

маршрутный транспорт, поведение пассажиров 

при посадке, во время движения и при выходе. 

Познакомить с обязанностями пассажиров 

 1. Дискуссия на тему: «На каких дорогах остановки общественного 

транспорта опаснее – на узких или широких?».  Рассматривание 

иллюстраций, плакатов, книг.  

2. Решение практических заданий («Как вы поступите, если на 

рельсы упадёт ваша книжка?» и т.д.) Обыгрывание игровых 

ситуаций. Конкурс рисунков на асфальте.  

3. Прогулка к остановке пассажирского транспорта.  

4. Чтение худ. произведений. Д/и «Найди пассажира-нарушителя» 

А
п

р
ел

ь
 

8. «Мы – пешеходы» 

 Цель: расширять знания детей о правилах 

поведения на улице. Познакомить с 

обязанностями пешеходов, правилами 

движения пешеходов по тротуару и перехода 

через проезжую часть группами и 

индивидуально. 

1. Дискуссии на темы «Какое стоящее из транспортных средств 

опаснее других?», «В чём опасность, если ребёнок перебегает 

дорогу?». 

 2. Конкурс «Лучший пешеход» Обыгрывание игровых ситуаций. 

С/р игра «Мы пешеходы». 

 3. Решение головоломок по правилам дорожного движения. 

Упражнения на макете.  

4. Час досуга на транспортной площадке. Чтение худ. произведений. 
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9. «Перекрёсток» 

 Цель: закрепить понятие «Перекрёсток», 

правила перехода перекрёстка. Познакомить с 

видами перекрёстков: четырёхсторонние, 

трёхсторонние, многосторонние. Учить 

применять личный опыт в совместной игровой 

деятельности. 

1. Д/и «перекрёсток» Моделирование перекрёстка. КВН по правилам 

дорожного движения.  

2. Дискуссии на темы «Чем опасны деревья, кусты, заборы, стоящие 

возле проезжей части?», «Как перейти через проезжую часть у 

перекрёстка со светофором, имеющего дополнительную секцию со 

стрелкой?» Чтение худ. произведений. Прогулка к перекрёстку.  

3. Изготовление пособий к ролевой игре «Перекрёсток». 

 4. Труд с детьми: подготовка транспорта к летнему сезону 

 

Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в старшей 

группе 

(6 - 7 лет) 
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Программное содержание 

 

Совместная деятельность 
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1. «Устройство улицы» 

Цель: закрепить понятие улица, ее составные 

части и их назначение. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на плане блажащего 

окружения детского сада. Дать представление о 

многополосном движении. Раскрыть понятие 

«Площадь». 

1. Предложить детям рассказать о своем пути из дома в детский 

сад. 

2. Экскурсия к ближайшей дороге с интенсивным движением. 

3. Игры на ориентировку в пространстве. 

4. Предложить детям нарисовать путь от дома до детского сада. 

5. Предложить детям из конструктора «Лего» построить участок 

детского сада и обыграть его. Чтение худ. произведений. 

6. Предложить на макете показать безопасный путь прохода. 
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2. «Светофор» 

Цель: закрепить виды светофоров, место 

установки каждого вида (трехцветный, 

двухцветный, с поворотом) светофора и 

назначение. Дать представление о том, что 

специальный транспорт может проезжать на 

красный сигнал светофора. Учить детей не 

только знать скрытую опасность, но и 

предвидеть ее и уметь ее использовать. 

1. Предложить детям из цветной бумаги или картона 

сконструировать модель светофора на фланелеграфе. 

2. П/и «огни светофора». 

3. Театр на фланелеграфе «Светофор». 

4. Чтение худ. Произведений. 

5. Игры на развитие наблюдательности. 

6. Составление детьми рассказов на тему «Светофор». 

7. Провести блиц – опрос по пройденному материалу. 

8. Досуг по правилам дорожного движения. 
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3. «Правила перехода проезжей части, 

движение по улицам» 

Цель: закрепить умение переходить проезжую 

часть по переходу: посмотреть налево – 

направо, если не успел перейти – остановиться 

на «Островке безопасности» или 

разделительной линии. Закрепить умение 

ходить группой. Дать представление о том, что 

ходить по улице необходимо по правой стороне, 

вне населенных пунктов только  со взрослыми, 

по краю обочины навстречу движения 

транспорта. Воспитывать культуру перехода 

проезжей части. 

1. Оформить выставку детских рисунков «Вежливый 

пешеход». 

2. Решение логических упражнений. 

3. Обыгрывание ситуаций по переходу проезжей части. 

4. Развлечение по правилам дорожного движения. 

5. Инсценировать переход проезжай части и инсценировку 

показать детям средней группы. 

6. Рисование на тему «Мы переходим улицу». 

7. Чтение худ.произведений. 

8. Рассматривание книг по правилам дорожного движения. 
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4. «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знание детей о видах и 

назначениях дорожных знаков. Познакомить  с 

дорожными знаками «железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «однопутная железная 

дорога», «многопутная железная дорога». Учить 

воспринимать дорожную информацию во 

взаимодействии с другими явлениями, 

различать дорожные знаки для водителей, 

велосипедистов и пешеходов. 

1. Д/и «сложи дорожный знак», «К своим знакам». 

2. П/и «Необычные дорожные знаки» 

3. Рассматривание макетов дорожных знаков. 

4. Изготовить с детьми знаки для детей старшей группы. 

5. Предложить детям построить из строительного материала 

железнодорожный вокзал и обыграть его. 

6. Чтение худ.произведений. 

7. Беседы с использованием иллюстраций. 

8. Выполнение тематических заданий. 
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5. «Работа сотрудника ГИБДД» 

Цель: закрепить сигналы регулировщика, их 

соответствие сигналам светофора. Познакомить 

с обязанностями сотрудника ГИБДД. Дать 

представление о том, что регулировщик 

отменяет только знаки приоритета и сигналы 

светофора. 

1. Предложить детям нарисовать фигурки регулировщика, 

дублирующего сигналы светофора. 

2. П/и «Запомни сигналы регулировщика», «Поиски жезла». 

3. Чтение худ.произведений. Игры на развитие внимания. 

4. Моделирование ситуаций. 

5. КВН по правилам дорожного движения. 

6. Конкурс на лучший рисунок регулировщика. 
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6. «Поведение в транспорте» 

Цель: закрепить правила поведения в 

транспорте и обязанности пассажиров, знание 

мест ожидания пассажирского транспорта. 

Учить детей давать оценку действий пассажира 

в опасных дорожных ситуациях.  

1. Рассматривание и решение ситуаций. 

2. Чтение худ.произведений. 

3. Игры на развитие культуры речи. 

4. Беседы на тему «Обязанности пассажира». 

5. Решение практических задач. 

6. Тематические беседы с использованием иллюстраций. 

7. Д/и «Найди пассажира нарушителя». 
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7. «Транспорт» 

Цель: закрепить знания о двустороннем и 

одностороннем движении. Познакомить с 

сигнализацией машин, сиреной специального 

транспорта. Дать представление о тормозном 

пути автомобиля, о том, что снегоуборочные 

машины не всегда работают по ходу движения 

транспорта. Учить детей давать оценку 

действиям водителя. 

1. Решение транспортных ситуаций на макете. 

2. Показать опасные ситуации на дороге и объяснить, где 

должны сидеть в автобусе дети и взрослые. 

3. Предложить детям, используя игрушки, рассказать о 

проезде в транспорте. 

4. П/и «Грузовик», «Разные машины». 

5. Предложить детям картинки – раскраски с различными 

видами транспортных средств. 

6. С/р игра «Водитель».  
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8. «Перекресток» 

Цель: закрепить виды перекрестков, правила их 

перехода. Разъяснить детям правила дорожной 

безопасности в условиях плохой погоды (дождь, 

туман, гололед,  морозная погода, оттепель). 

Учить оценивать окружающую дорожную 

обстановку через зрение, органы слуха. 

Воспитывать культуру движения пешеходов. 

1. Инсценирование дорожной ситуации. 

2. Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 

3. Беседа «Я и мой велосипед». 

4. Чтение худ.произведений. 

5. Игры на развитие глазомера. 

6. Рисование различных видов пешеходных переходов. 
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9. «Правила поведение на улице» 

Цель: закрепить правила поведения на улице. 

Научит соблюдать правила безопасного 

поведения при самостоятельном движении по 

дороге. Убеждать детей в необходимости 

вырабатывать положительные привычки по 

выполнению правил безопасного поведения на 

дороге. 

1. П/и «Да или нет». 

2. Рассматривание иллюстраций, репродукций о культуре 

поведения на улице. 

3. Предложить детям ребусы, лабиринты, кроссворды по 

правилам дорожного движения. 

4. Чтение худ.произведений. 

5. Выполнение тематических заданий. 

6. Игры на развитие оперативной памяти. 

7. Решение опасных дорожный ситуаций. 

 



 

 

Памятка 

родителям при составлении безопасного маршрута дошкольников 

 

Дорогие родители!  

Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. Эту трудную задачу 

облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом – Детский сад - Дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов 

вашей семьи», («Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и 

детского сада с их описанием. 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 

вместе. 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, стоящие машины, места ограниченного обзора (домами, деревьями), 

остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса. 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина. 

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин. 

Остановка автобуса. 

Еще одна «помеха обзору» 

Детский сад и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, 

чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит 

на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 



 

 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за 

время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может 

так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор 

пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 

тротуар при скользкой проезжей части). 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка старшая группа 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  

Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. 

Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их 

нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  

переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только 

потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать во дворе 

или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

  Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – 

это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

             Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете 

его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за 

руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить 

из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать 

на ходу.  

Помните! 

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

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

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

несчастных случаев на дороге. 

Мамы и папы! 

Вы в ответе за то, как ведут себя на улице дети! 



 

 

Методическая база детского сада по ПДД: 

1. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.-112с.; 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.:ТЦ 

Сфера, -2010.-80с.; 

3. Занятия по правилам дорожного движения/ Сост. Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, 

Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под. Ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина.-М.: ТЦ 

Сфера, 2011.-64с. 

4. Набор карточек с изображением дорожных знаков для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

5. Плакаты по правилам дорожного движения; 

6. Всероссийская газета Добрая Дорога Детства; 

7. Игры: Азбука пешехода, Светофор. 

8. Игнатова С.В. Учим Правила дорожного движения. Наглядно-методический 

комплект для дошкольников и младших школьников./С.В.Игнатова.-М.: 

Издательство «Ювента»,2012-48с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Лебяженский детский сад» 

Приказ по основной деятельности 

 

10.08.2022 г.                                                с. Лебяжье                № 01 – 04 - 018                                                                  

«Об утверждении плана мероприятий» 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного движения на 2022-2023 учебный год  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Онищенко О.В.., воспитателя. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Лебяженский детский сад»_________Г.С. Халова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

« Лебяженский детский сад» 

ПРИКАЗ 

10.08.2022          № 01 – 04 – 019   

 Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного 

жительства, практического обучения основам дорожной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить воспитателя Онищенко Ольгу Викторовну, ответственным за организацию 

профилактической работы по предупреждению  детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022 - 2023 учебный год. 

2.  Ответственному  за профилактическую работу по предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма вменить в обязанность: 

- выносить на совещаниях при заведующей для рассмотрения вопросы о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- проводить тематические родительские собрания, организовывать мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организовывать подготовку, эффективное проведение и активное участие детей в 

конкурсах по безопасности дорожного движения; 

- проверять в группах уголки по БДД. 

- несет ответственность за выполнение плана мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023г, план тематической недели по ПДД в 

летний оздоровительный период. 

 - ежемесячно, и в конце учебного года размещать информационную справку о 

проведенных мероприятиях в уголке по БДД и на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ 

«Лебяженский детский сад»          __________                        Г. С. Халова 

 

С приказом ознакомлена                     
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