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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название работы Программа  «Здравствуй светофор» 

для детей дошкольного возраста 

Автор программы Пуртина Татьяна Владимировна 

Название  организации  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок» 

Юридический адрес организации 628200 Тюменская область, ХМАО-Югра,  

Кондинский район, пгт. Междуреченский 

ул.  Центральная 19-б 

Контактный телефон (факс) тел. (34677) 34-9-64, тел. (34677) 33-9-57 

Адрес электронной почты ds_rodnichok@inbox.ru 

Цель программы - Создание условий в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» для предупреждения детского 

травматизма  на дорогах, повышения 

компетентности педагогов для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности детей и 

вовлечение родителей в досуговую и 

организованную образовательную 

деятельность. 

Задачи программы - Формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах поселка;  

- Привитие детям необходимых навыков 

безопасного поведения на дорогах в различных 

дорожно-транспортных ситуациях;  

- Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в обучении 

воспитанников  правилам дорожного движения 

и привитию приемов безопасного поведения на 

дороге; 

- Вовлечение родителей, общественность в 

досуговую и организованную образовательную 

деятельность, активизация пропагандистской 

деятельности среди родителей МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» по правилам дорожного движения 

и безопасному поведению на дороге; 

- Поиск новых направлений совместной 

деятельности с ОВД ОГИБДД, общественными 

организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Срок реализации программы 4 года 

Этапы реализации Первый этап: подготовительный  

Цель: 

- определить основные направления работы; 

-разработать концептуальные подходы к 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
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вопросам  формирования навыков 

безопасности дорожного движения; 

-разработка диагностических карт 

«Мониторинг достижения  воспитанниками 

планируемых результатов». 

Второй этап: организационный 

Цель: 

-разработать программу «Здравствуй 

светофор» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для детей 

дошкольного возраста; 

- создать необходимые условия для реализации 

данной программы в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

Третий этап: основной  

Цель: 

-проведение стартового мониторинга с 

воспитанниками; 

- вовлечение родителей, представителей ОВД 

ОГИБДД в проведение досуговой и 

организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности воспитанников 

через интеграцию образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» «Физическое развитие»; 

-повышение профессиональной 

компетентности педагогов и родителей в 

вопросах профилактики детского травматизма; 

- количественная и качественная обработка 

промежуточных результатов освоения 

программы. 

Четвертый этап: заключительный   

Цель: 

-мониторинг освоения программы 

воспитанниками; 

- количественная и качественная обработка 

результатов освоения программы; 

-систематизирование методического материала 

и обобщение полученного опыта;  

- внедрение в практику, распространение и 

популяризация апробированной программы в 

дошкольные образовательные учреждения 

Кондинского района; 
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- подготовка к публикации методических 

материалов по результатам реализации 

программы;  

- размещение материалов на сайте МАДОУ 

ДСКВ «Родничок». 

Предполагаемые результаты Воспитанники: 

Овладение базовыми правилами поведения на 

дороге; 

Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге; 

Педагоги: 

Сформированная ориентация на реализацию 

компетентностного подхода к развитию 

ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

Становление партнѐрских, доверительных 

отношений между МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

ОВД ОГИБДД и семьями воспитанников по 

предупреждению детского травматизма на 

дорогах и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Родители: 

Осознанная причастность к воспитанию и 

обучению детей  правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге 

в досуговой и в организованной 

образовательной деятельности.  

Участники программы - воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет 

- родители (законные представители) 

- педагоги МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

- общественность 

Организация контроля за 

исполнение программы 

Координацию и контроль за исполнение 

Программы осуществляет администрация  

детского сада 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

МАДОУ ДСКВ  - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида 

МУ - муниципальное учреждение 

РФ - Российская Федерация 

СанПиН - санитарные правила и нормы 

ХМАО - Ханты –Мансийский автономный округ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ  №1155 от 17.10.2013 года); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по 

воспитанию и образованию детей»; 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г.  

№ 196-ФЗ; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 Основная образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 Локальные акты МАДОУ ДСКВ «Родничок»: «Паспорт безопасности 

дорожного движения», инструкция воспитателям по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

В последнее время часто приходится видеть аварийные ситуации на 

дорогах, где виновниками являются как водители, так и пешеходы. Вследствие этого 

наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, которые являются 

причиной дорожно-транспортного происшествия. Главная причина здесь в том, что 

у детей двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих 

громадных рычащих машин, проносящихся на большой скорости мимо них, с 

другой – они лишены страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, не 

понимая, что водитель остановиться или свернуть в сторону просто не в состоянии. 

За каждой из дорожных трагедий - судьба ребенка и горе родителей. Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день  является одним 

из приоритетных направлений деятельности каждого дошкольного учреждения. 

Актуальность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

подтверждается статистическими данными, ежедневно в нашей стране происходит 

более 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают около 100 

человек и получают травмы еще около 600. Среди жертв значительный процент 

составляют дети. Из данных статистики можно сделать вывод о том, что  проблема 

детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему  сохраняет свою 

активность. 

 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является 

одним из важнейших аспектов деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Большая роль в обучении детей правилам дорожного 

движения принадлежит дошкольному образовательному учреждению.  

Основы знаний по безопасности дорожного движения закладываются уже в 

дошкольном возрасте. Знания эти формируются в процессе воспитания, 

следовательно, обучение детей обеспечению безопасности на дорогах является 

актуальной педагогической задачей, в решении которой должны взаимодействовать 

педагоги, родители и общественность. 

Ведь самое ценное – здоровье и жизнь ребенка. Часто, втягиваясь в круговорот 

повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей подстерегает 

ребенка на дороге. Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью 

зачастую приводят к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь 

себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями 

основ безопасности дорожного движения. Наша задача – сохранить здоровье наших 

детей. 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Многие программы по изучению ПДД дошкольниками рассчитаны на детей 

старшего дошкольного возраста, но анализируя статистику дорожных 

происшествий, приходим к выводу о том, что знакомить детей с правилами 

дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге, 

в транспорте необходимо с младшего дошкольного возраста (с З лет), так как 

правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, впоследствии, становятся нормой 

поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

Программа разработана в целях системно-деятельностного подхода к 

решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

активизации работы МАДОУ ДСКВ «Родничок» среди всех субъектов 

образовательного процесса: воспитанники, педагоги, родители, общественность.  

 

СОЗДАНИЕ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Психология дошкольника такова, что всѐ должно быть освоено и 

закреплено ими в практической деятельности. Построение 

развивающей предметно-пространственной среды – это внешние 

условия педагогического процесса, позволяющие организовать 

самостоятельную деятельность детей, направленную на их 

саморазвитие под наблюдением педагога или родителя.  

В настоящее время, с учетом введения ФГОС дошкольного 

образования развивающей предметно-пространственной среде 

уделяется особое внимание. Роль среды в развитии детей прослеживается на 

примере ее основных функций:  

Организующей – создание условий для активного участия ребенка в разных видах 

деятельности; 

Воспитательной - наполнение и построение развивающей среды должны быть 

ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным 

выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить 

помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является центром, где 

зарождается основа для сотрудничества;  

Развивающей - содержание среды каждой деятельности должно соответствовать 

«зоне актуального развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего 

развития» самого сильного в группе ребенка. 

  Содержание и построение развивающей предметно-пространственной среды 

«Мир детства» МАДОУ ДСКВ «Родничок» определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

Образовательной программой МАДОУ ДСКВ «Родничок», разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и с учетом следующих 

принципов: 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
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содержанию программы.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие в группе 

полифункциональных предметов, природных материалов для использования в 

разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие в различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная и досуговая деятельность, свободный доступ детей, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» разработана модель развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО «Мир детства». 

В каждой возрастной группе созданы Центры ОБЖ «Службы спасения» с целью 

формирования первичных представлений о безопасном поведении на дороге. В 

Центре располагаются материалы по безопасности собственной жизнедеятельности, 

наполняется дидактическими пособиями и макетами, альбомами «Инспектор 

ГИБДД», «Дорожные знаки», освещающими работу службы спасения «Служба 02». 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Создание условий в МАДОУ ДСКВ «Родничок» для предупреждения детского 

травматизма на дорогах, повышения компетентности педагогов для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности детей и вовлечение родителей в досуговую и 

организованную образовательную деятельность. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах 

поселка;  

 Привитие детям необходимых навыков безопасного поведения на дорогах в 

различных дорожно-транспортных ситуациях;  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в обучении 

воспитанников  правилам дорожного движения и привитию приемов 

безопасного поведения на дороге; 

 Вовлечение родителей, общественность в досуговую и организованную 

образовательную деятельность, активизация пропагандистской деятельности 

среди родителей МАДОУ ДСКВ «Родничок» по правилам дорожного движения 

и безопасному поведению на дороге; 

 Поиск новых направлений совместной деятельности с ОВД ОГИБДД, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

В основу разработки программы «Здравствуй светофор» положены основные 

принципы педагогики: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода - учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда» - чем меньше возраст 

ребенка, тем легче сформировать у него устойчивые привычки безопасного 

поведения на дорогах. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успешно 

решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип возрастной безопасности – с раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объектов;  

4. Принцип социальной безопасности - дошкольники должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения на 

дорогах. 

5. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания - этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Особенностью является выделение специального времени – 

организованной образовательной деятельности, направленной на реализацию 

задач данной программы - по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и улицах посѐлка.  

Организованная образовательная деятельность  проводится с 

воспитанниками группы младшего дошкольного возраста 3-4 лет, группы 

среднего дошкольного возраста 4-5 лет, групп старшего дошкольного возраста 

5-6 лет и 6-7 лет 1 раз в месяц, всего 9 занятий в учебном году.  

Длительность деятельности соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. (СанПиН 

2.4.1.3049-13), группа младшего дошкольного возраста  – 15 минут, группа 

среднего дошкольного возраста – 20 минут, группа старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет  - 25 минут,  группа  старшего дошкольного возраста 6-7 лет - 

30 минут. 

Программа выстроена по блокам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 блок 

 

«Работа с 

воспитанниками» 

2 блок 

 

«Работа с 

педагогами» 

 

3 блок 

 

«Работа с 

родителями» 

 

4 блок 

 

«Работа с 

общественностью» 

 

Рисунок 1 Блоки программы 
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I БЛОК «РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ» 

 

Психофизиологические и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста во многом определяют их поведение на дорогах. Реакция на опасность 

ребенка очень отличается от взрослого человека на такую опасность. Как показал 

анализ несчастных случаев с детьми, знания одних лишь правил дорожного 

движения недостаточно для обеспечения безопасности.  

У детей дошкольного возраста небольшой багаж знаний о правилах поведения 

в дорожно-транспортных ситуациях, каждый ребенок должен знать характеристику 

окружающей его на улице транспортной среды, типичные дорожные ситуации, 

уметь избегать их, владеть навыками наблюдения и анализа обстановки на дороге, 

поэтому программа предусматривает: 

 Проведение организованной образовательной деятельности согласно 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13; через интеграцию образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие» с привлечением инспектора ГИБДД, родителей. 

ООД по ПДД проводится 1 раз в месяц, в учебном году будет проведено всего 9 

занятий в каждой возрастной группе: 

 

возрастная группа длительность 

ООД 

количество ООД 

в месяц 

количество ООД 

в год 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

3-4 лет 

15 минут 1 9 

Группа среднего 

дошкольного возраста  

4-5 лет  

20 минут 1 9 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

5-6 лет 

25 минут 1 9 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

6-7 лет 

30 минут 1 9 

 

 Проведение образовательной деятельности в ходе режимных моментов: 

- беседы, игры; 

- целевые прогулки, экскурсии; 

- досуги и развлечения. 

 Проведение самостоятельной деятельности: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- театрализованные игры; 

- дидактические игры. 
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ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 

для ознакомления с правилами дорожного движения заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь 

представляются уникальные возможности для закрепления воспитанниками ранее 

полученных знаний о правилах поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

 

№ п/п мероприятия 

1. Встреча с инспектором ОВД ОГИБДД  

«Соблюдаем все без исключения – правила дорожного движения!» 

2. Познавательное развлечение с участием инспектора ГИБДД  

«Маша и медведь знакомятся с ПДД» 

3. Беседа «Минутка безопасности» 

4. Автобусная экскурсия «По улицам поселка» 

5. Просмотр спектакля «Путешествие светофора» 

6. Экскурсия на детскую площадку «Автогородок» 

7. Конкурс рисунков «В стране дорожных знаков» 

8. ООД «Путешествие по дорогам безопасности!» 

9. Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка» 

10. Театрализованное представление «Дорожные приключения Бабы Яги» 

11. Дидактические игры и упражнения по ПДД  

12. Инсценировка стихотворения «Как колобок милиционером стал» 

13. Просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор» 

14. Физкультурное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

15. Музыкально-познавательное развлечение с участием родителей  

«Дорожная азбука» 

16. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Дорожное движение» 

17. Конкурс рисунков «Мы с мамой – пешеходы» 

18. Познавательное развлечение «Знатоки правил дорожного движения» 

19. Инсценировка «Пешеходный переход» (театральная постановка «ЦДО») 

20. Познавательная викторина  

«Правила по дорожному движению знаем, все их выполняем!» 

21. «День грамотных пешеходов и водителей» 

22 Создание фотоальбома «Моя улица», «Мой двор» 

23 Театрализованное представление «Приключение Незнайки и Знайки» 

22. Чтение художественной литературы 

23. Просмотр мультфильмов, презентаций 

24. Театрализованное представление «Новый велик Нюши» 

25 Совместное изготовление с учащимися МСОШ дорожных знаков. 

26 Мониторинг освоения программы воспитанниками 

Примерная тематика целевых прогулок представлена в приложении №1  
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ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГАХ 

ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование составлено в 

соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой, Образовательной программы МАДОУ ДСКВ 

«Родничок», нормативными документами, регламентирующими профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, возрастных особенностей, 

материально- технической базы МАДОУ ДСКВ «Родничок» и интеграции 

образовательных областей: 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация) - сюжетное 

рисование по впечатлениям  проведенных занятий, моделирования дорожных 

ситуаций, закрепление пройденного материала. 

      (музыкальная деятельность) – исполнение музыкального репертуара. 

2. «Речевое развитие» (художественная литература) - использование на занятиях 

стихов, рассказов, загадок, рассказов. 

3. «Физическая культура» - использование подвижных игр, физкультминуток. 

4. «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) - рассматривание  ситуаций в контексте различных 

природных проявлений, ориентировка на местности, истории создания транспорта. 

ООД направлена на реализацию задач по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах посѐлка. 

Особенностью примерного перспективно-тематического планирования является 

выделение специального времени – ООД. ООД по обучению детей ПДД  и 

проводится 1 раз в месяц, всего 9 занятий в учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование представлено в приложении №2  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ: 
3-4 года (группа младшего дошкольного возраста ) 

 знает и понимает понятия «улица», «дорога», «светофор»; 

 различает транспортные средства: легковой, грузовой автомобили, «Скорая 

помощь», пожарная машина; 

 сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

4-5 лет (группа среднего дошкольного возраста) 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 различает  и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение; 

 понимает значение сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «остановка 

общественного транспорта». 

5-6 лет (группа старшего дошкольного возраста) 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход; 

 понимает значение сигналов светофора; 

 знает правила дорожного движения и правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

6-7 лет (группа старшего дошкольного возраста)  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с усвоенными 

правилами на дороге; 

 сформированы представления: о транспортных средствах; об улице; о правилах 

перехода проезжей части; 

 знают дорожные знаки: предупреждающие; запрещающие, информационно-

указательные,   знаки сервиса. 

 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы «Здравствуй светофор» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Основная задача мониторинга заключается  в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком  программы и влияние воспитательно-

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

дошкольника. Мониторинг осуществляется через отслеживание результатов освоения 

программы и основывается на анализе достижений детьми. Такая оценка проводится 

педагогом в рамках педагогической диагностики 2 раза в год, в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май) в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты 

отражаются в картах мониторинга освоения программы. С помощью данного мониторинга 

оценивается степень продвижения дошкольника по программе. 

 

 Карты мониторинга освоения программы представлены в приложении №3  
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II БЛОК «РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ» 

 

В целях реализации программы разработан цикл мероприятий, направленный 

на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в обучении 

воспитанников  правилам дорожного движения и привитию приемов безопасного 

поведения на дороге. 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ п/п Мероприятия 

1. Утверждение программы «Здравствуй светофор» на педагогическом совете  

2. Создание и разработка картотеки дидактических  и подвижных  игр  по  

правилам дорожного движения 

3. Рекомендации по оформлению центра безопасности в групповой комнате  

«Службы спасения» 

4. Подбор методической и художественной литературы 

5. Оформление стенда «Уголок дорожной безопасности» 

6. Семинар - практикум «Дошкольника о дорожной безопасности» 

7. Практический семинар «Обучение ПДД посредством игр» 

8. Родительские собрания «Дети и дорога» 

9. Круглый стол с участием родителей, представителями ГИБДД, членами 

наблюдательного совета МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

10. Выпуск памятки «Безопасность детей на дорогах»                            

11. Смотр-конкурс игровых и дидактических пособий 

12. Консультация «Ребенок на улице» 

13. Выпуск буклетов «Воспитываем грамотного пешехода» 

14. Смотр-конкурс центров безопасности в группах 

15. Выпуск буклетов «Родителям о правилах дорожного движения» 

16. Выпуск памятки для родителей  

«Основные правила поведения детей на улице» 

17. Презентация передового опыта работы «Дорожный калейдоскоп» 

18 Творческий конкурс «Лэпбук  по безопасности дорожного движения» 
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III БЛОК «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Семья – уникальный социальный институт, в котором начинается 

формирование ценностных ориентиров и закладывается фундамент развития 

личности. Важное значение в реализации программы имеет взаимодействие с 

родительской общественностью, направленное на сплочение родителей и 

коллектива МАДОУ ДСКВ «Родничок», создание единых установок на 

формирование у дошкольников безопасности жизнедеятельности, повышение 

педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей, правовой 

грамотности, оказания помощи в организации досуговой и образовательной 

деятельности. Пример родителей — один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице.  

 

Основные принципы работы с родителями: 

 принцип открытости МАДОУ ДСКВ «Родничок» для семьи (каждому 

родителю (законному представителю) обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живут и развиваются дети, а также принять участие в привитии 

правил дорожного движения); 

 принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ п/п Мероприятия 

1. Родительские собрания «Дети и дорога» 

2. Анкетирование «Грамотный пешеход» 

3. Круглый стол с участием родителей, представителями ГИБДД, 

членами наблюдательного совета МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

4. Консультация  «Родителям – о безопасности дорожного движения» 

5. Совместное развлечение «Знатоки дорожного движения» 

6. Оформление стенда «Уголок дорожной безопасности» 

7. Памятка «Безопасность детей на дорогах»                            

8. Буклет «Воспитываем грамотного пешехода» 

9. Праздник безопасности «Красный, желтый, зеленый» 

10. Экскурсия на детскую площадку «Автогородок» 

11. Развлечение с участием инспектора ГИБДД «Маша и медведь изучают 

правила дорожного движения» 

12. Памятка для родителей «Основные правила поведения детей на улице» 

13. Литературная викторина «Правила по ПДД знаем, все - выполняем!» 

14. Конкурс рисунков с детьми «В стране дорожных знаков» 

15. Познавательное развлечение «Путешествие по стране знатоков правил 

дорожного движения» 

16. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах поселка» 

17. Консультация «Обеспечение безопасности движения детей из дома в 

детский сад и обратно» 

18 Участие родителей в проведении ООД «По дорогам безопасности» 
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IV БЛОК «РАБОТА  С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Для полноценного личностного развития воспитанников МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» в направлении «Безопасность на дороге» необходимо плодотворное 

сотрудничество со следующими структурами: дошкольными учреждениями пгт. 

Междуреченский, ОВД ОГИБДД, РЦКИ «Конда», МУ «КДК «Рондо», МАОУ ЦДО 

«Подросток», Междуреченский аграрный колледж, литературное объединение 

«Возрождение». 

ПЛАН РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

учреждение  мероприятия 

 

ОВД ОГИБДД 

Составление паспорта дорожной безопасности МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» с указанием безопасных путей 

движения воспитанников на территории ДОУ и 

прилегающих дорогах. 

Составление плана организационно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на территории  Кондинского 

района. 

Родительские собрания «Дети и дорога» 

Круглый стол с участием родителей, представителями 

ГИБДД, членами наблюдательного совета МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

Акция «Безопасный маршрут» 

Экскурсия на детскую площадку «Автогородок» 

Развлечение с участием инспектора ГИБДД «Маша и 

медведь изучают правила дорожного движения» 

Практические занятия по ПДД с привлечением инспектора 

по пропаганде безопасности дорожного движения 

Акция «Детское кресло» 

Акция «На одежде светлячок -  безопасный мачок» 

МАОУ ЦДО Конкурс рисунков «В стране дорожных знаков»  

Конкурс рисунков «Дорожная безопасность» 

Театральные постановки 

РЦКИ «Конда» 

литературное 

объединение 

«Возрождение» 

Презентация книг. 

Работа по сочинению стихотворений воспитанниками. 

Вечера чтения стихотворений. 

 

ДОУ  

Совместная викторина «Правила дорожного движения 

знаем, все их выполняем!» 

Консультация  «Родителям – о безопасности дорожного 

движения» 

Совместный праздник безопасности «Красный, желтый, 

зеленый» 

Опыт работы «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ» 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации программы: 4 года 

Состав участников данной программы:  

- воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет; 

- родители (законные представители); 

- педагоги (воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования); 

- представители общественности.  

 

 

 

                    
 

ДОУ 

ПОСЕЛКА 

ОВД 

ОГИБДД 

МАОУ ОД 

«Подросток 

МУ «КДК 

«Рондо» 

РЦКИ «Конда» 

 

 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

Педагоги 
(воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования) 

 

Родители 
(законные представители) 

 

Представители 

общественности 

Рисунок 1 Участники реализации программы 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Первый этап: подготовительный  

Цель: 

 определить основные направления работы; 

 разработать концептуальные подходы к вопросам  формирования навыков 

безопасности дорожного движения; 

 разработка диагностических карт «Мониторинг достижения  воспитанниками 

планируемых результатов». 

Второй этап: организационный  

Цель: 

 разработать программу «Здравствуй светофор» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для детей дошкольного возраста; 

 создать необходимые условия для реализации данной программы в МАДОУ 

ДСКВ «Родничок». 

Третий этап: основной  

Цель: 

 проведение стартового мониторинга с воспитанниками; 

 вовлечение родителей, представителей ОВД ОГИБДД в проведение досуговой 

и организованной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности воспитанников через интеграцию образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие»; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в 

вопросах профилактики детского травматизма; 

 количественная и качественная обработка промежуточных результатов 

освоения программы. 

 

Четвертый этап: заключительный   

Цель: 

 мониторинг освоения программы воспитанниками; 

 количественная и качественная обработка результатов освоения программы; 

 систематизирование методического материала и обобщение полученного 

опыта;  

 внедрение в практику, распространение и популяризация апробированной 

программы в дошкольные образовательные учреждения Кондинского района; 

 подготовка к публикации методических материалов по результатам 

реализации программы;  

 размещение материалов на официальной сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кадровый ресурс – это ключевой фактор обеспечения успешной деятельности 

дошкольного учреждения  по внедрению программы «Здравствуй светофор»  

 

Должность Функции 

Заведующий МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

1.Налаживание контактов  для сотрудничества  

с различными организациями. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Контрольно-диагностическая  деятельность 

Заместитель заведующего по 

АХР 

1.Материально-техническое обеспечение. 

Старший воспитатель  

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

1.Методическое обеспечение.  

2.Контрольно-диагностическая деятельность 

Инструктор по физической 

культуре 

1.Организованная образовательная деятельность. 

2.Работа с родителями. 

3. Работа с педагогами. 

4. Взаимодействие с музыкальным 

руководителем, с педагогом дополнительного  

образования, инспектором ГИБДД. 

Музыкальный руководитель 1.Организованная образовательная деятельность. 

2.Работа с родителями. 

3. Работа с педагогами. 

4. Взаимодействие с инструктором по 

физической культуре, 

 с педагогом дополнительного  образования, 

инспектором ГИБДД. 

Воспитатель 1.Организованная образовательная деятельность. 

2. Работа с родителями. 

3. Взаимодействие с инструктором по 

физической культуре, 

 музыкальным руководителем, педагогом 

дополнительного  образования, инспектором 

ГИБДД. 

Педагог дополнительного 

образования 

1.Организованная образовательная деятельность. 

2. Работа с родителями. 

3. Взаимодействие с инструктором по 

физической культуре, 

 музыкальным руководителем, педагогом 

дополнительного  образования, инспектором 

ГИБДД. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации программы обеспечивается созданием 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ ДСКВ «Родничок»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
мероприяти по оснащению 

количество 

1.  Комплект плакатов «Дорожна азбука 6 комплектов 

2.  Комплект плакатов «На зелѐный свет» 6комплектов 

3.  Комплект плакатов «Азбука юнного пешехода» 6 комплектов 

4.  Домино «Дорожные знаки», «Дорога» по 6 комплектов 

5.  Атрибуты  к сюжетно-ролевым играм по ППД 6 комплектов 

6.  Атрибуты к подвижным играм 6 комплектов 

7.  Настольно-печатные игры «Светофор» 6 комплектов 

8.  Центры безопасности в группах «Службы 

безопасности» 

во всех возрастных 

группах 

9.  Мини-коврики с дорожной разметкой для игр с 

машинками.  

6 комплектов 

10.  Набор дорожных знаков 6 комплектов 

11.  Велосипеды, самокаты, автомобили по 10 шт 

12.  Подборка мультимедийных презентаций, 

мультфильмов по ПДД 

1 

13.  Настольно-маркерная игра – конструктор  «Мама, 

папа, я: Дорога и семья» 

6 комплектов 

14.  Конструктор «Веселый городок» 6 комплектов 

15.  Фонотека  1 

16.  Музыкальный центр 5 шт 

17.  Телевизор  5 шт 

18.  Мультимедийный проектор 1  

19.  Интерактивная доска 1 шт 

20.   Материал для художественного творчества 

(краски, кисти, карандаши, фломастеры, бумага, 

пастель, гуашь) 

в комплекте 
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
оснащение программы 

количество сумма 

(рублей) 

1.  Стенды «Знай правилва дорожного движения» 2 6 комплектов 27000-00 

2.  Напольное покрытие «Детский городок» 1 комплект 3450-00 

3.  Форма инспектора ГИБДД 1 комплект 7100-00 

4. Учебное оборудование «Светофор 

транспортный»  (3 сигнала) с пешеходным 

переходом (с магнитными элементами) 

1 шт 

8930-00 

5. Учебное оборудование «Обучающий игровой 

комплекс «Букварь пешехода» 

1 шт 
12900-00 

6. Настольно-напольбная игра  (магнитно-

маркерный  макет) 

1 шт 
27300-00 

7. Дорожная разметка на территории МАДОУ  

ДСКВ «Родничок» для обучения ПДД 

1 шт 
25000-00 

8. Мини-коврики с дорожной разметкой для игр с 

машинками.  

6 комплектов 
10000 

9. Электирифицированный стенд  

«Изучаем правила дорожного движения» 

1шт 
30000-00 

  Итого: 142680-00 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Воспитанники: 

 Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

Педагоги: 

 Сформированная ориентация на реализацию компетентностного подхода к 

развитию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 Становление партнѐрских, доверительных отношений между МАДОУ ДСКВ 

«Родничок», ОВД ОГИБДД и семьями воспитанников по предупреждению 

детского травматизма на дорогах и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Родители: 

 Осознанная причастность к воспитанию и обучению детей  правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге в досуговой и в 

организованной образовательной деятельности.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Трансляция опыта приобретенного при реализации программы: 

 Обобщение опыта работы по программе: публикации методических 

материалов в СМИ и размещения материалов на сайте МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»; 

 Распространение рекламных буклетов; 

 Предоставление информации в управление  образования Кондинского района. 

 

С целью распространения передового профессионального  педагогического опыта 

принимали участие в конкурсах различного уровня, публиковали методические 

разработки: 

конкурсы номинация, автор место 

Общероссийский конкурс 

«Соблюдаем все без исключения, 

правила дорожного движения» 

«Презентация, 

видеофильмы» 

 

Т.В. Пуртина, 

старший воспитатель 

 
Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение» 

«Оформление 

помещений 

(предметно-

развивающая среда)» 

Г.Т. Синько, 

воспитатель 
 

Диплом 1 место 

Районный конкурс «Лучший проект 

предметно-пространственной 

развивающей среды группы детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО» 

Е.В. Тверитина, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Т.В. Пуртина, 

старший воспитатель  
Грамота 3 место 

Общероссийский конкурс  

«Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

«Образовательные 

программы» 

 

Т.В. Пуртина, 

старший воспитатель 

 
Диплом 2 степени 
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Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

«Предметно-

развивающая среда 

ДОУ» 

А.Г. Дерешок, 

воспитатель 

 
Диплом лауреата 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

«Предметно-

развивающая среда 

группы детского 

сада»   

Т.В. Пуртина, 

старший воспитатель 
      

Диплом 1 место 

Общероссийский конкурс  

«Изучаем ПДД» 

«Программы 

педагогов» 

 

Т.В. Пуртина, 

старший воспитатель 

 
Диплом 1 степени 

Всероссийский детский конкурс по 

основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые 

правила» 

Коркишко Андрей 

Зуева Лида 

Головских Анна 

 
Всероссийская викторина  

«В гостях у светофорика» 

Гарин Арсений 

 
Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в конкурсах представлены в приложении №5  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИИЯ  

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

методические материалы сертификаты о публикации 

Памятка для родителей по обучению 

детей правилам дорожного движения 

 
Буклет для родителей  

«Воспитываем грамотного пешехода» 

 
Конспект  

организованной образовательной 

деятельности  

«По дорогам безопасности» 

 
Памятка для родителей по обучению 

детей ПДД 

   
 

 

 

Таким образом, анализ работы по программе  «Здравствуй светофор» позволяет 

сделать следующие выводы: 

Теоретическая и практическая значимость данной программы 
заключается в том, что определено содержание работы по обучению детей правилам 

дорожного движения, которое включает в себя разные формы и методы работы как с 

детьми и их родителями, так и с педагогами.  

Реализация данной программы возможна в дошкольные образовательные 

учреждения в рамках досуговой и организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности воспитанников через интеграцию образовательных 

областей. 

 

 

Сертификаты публикаций материалов представлены в приложении №6  
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Разработанная программа: 

 

 доступна для освоения воспитанниками 3-7 лет; 

 вовлекает педагогов, родителей (законных представителей) и воспитанников в 

единую творческую деятельность в рамках программы; 

 повышает уровень компетенции и рефлексивности педагогов и родителей в 

области предупреждения детского травматизма на дорогах и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности детей; 

 открывает перспективу распространения опыта, предполагает внедрение в 

практику и популяризацию в дошкольные образовательные учреждения 

Кондинского района; 

 дает возможность публикации методических материалов в СМИ и размещения 

материалов на сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок» по результатам реализации 

программы. 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

тематика  цель 

Знакомство с дорогой познакомить с дорогой: проезжая часть, обочина 

Наблюдение за работой светофора познакомить со световыми сигналами  светофора 

Наблюдение за транспортом закрепить знания о видах транспорта, об особенностях 

движения. 

Наш дружок – пешеходный переход  познакомить с пешеходным переходом (зебра) 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

тематика  цель 

Наблюдение за разметкой дороги познакомить с разметкой дороги (островки безопасности) 

Сравнение легкового и грузового транспорта продолжать закреплять знания о видах транспорта 

Наблюдение за работой светофора закреплять знания детей о работе светофора,  световых 

сигналах 

Тротуар, обочина дороги сформировать представления о тротуаре, обочине. 

Дорожные знаки познакомить со знаками «Дети», «Остановка» 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

тематика  цель 

Наблюдение за сигналами светофора  

Прогулка пешехода закреплять основные правила движения пешеходов по тротуару  

Наблюдение за работой инспектора ГИБДД разъяснить значимость работы инспектора в обеспечении 

порядка и безопасности на проезжей части дороги 

Велосипедисты на дорогах познакомить с правилами передвижения на велосипеде 

Прогулка к автобусной остановке,  

правила поведения на остановке 

закрепить правила обхода стоящих на остановке автобуса 

Что такое перекресток? Правила перехода  перекрестка сформировать  представления о перекрестке, понимание и 

осознание  его опасности 
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Подготовительная группа  

Группа старшего дошкольного возраста 6-7  лет  

 

тематика  цель 

Улицы и перекрестки посѐлка отработать навыки практического выполнения правил 

дорожного движения пешеходов на дороге и перекрестке 

Наблюдение за движением транспортных средств и 

работой водителя 

формировать знания о движении транспорта по дороге, 

соблюдение правил дорожного движения водителем  

Наблюдение за сигналами светофора расширять знания о светофоре 

Значение дорожных знаков расширять знания о дорожных информационно-указательных 

знаках 

Наблюдение за работой инспектора ГИБДД продолжать расширять знания о  значимости работы 

инспектора в обеспечении порядка и безопасности на проезжей 

части дороги 

Прогулка к автобусной остановке,  

правила поведения на остановке 

закрепить правила обхода, стоящих на остановке автобуса 

Велосипедисты на дорогах закрепить  правилами передвижения на велосипеде 

Пешеходный переход познакомить  с правилами дорожного движения пешеходов на 

дороге и пешеходному переходу 

Выбираем безопасный маршрут учить детей выбирать наиболее безопасный маршрут до 

детского сада  
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Приложение 2 

 
ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГАХ  

ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  

 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование составлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательный стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, Образовательной 

программы МАДОУ ДСКВ «Родничок», нормативными документами, регламентирующими профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, возрастных особенностей, материально- технической базы МАДОУ ДСКВ «Родничок» и  

интеграции образовательных областей: 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация) - сюжетное рисование по впечатлениям  

проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройденного материала. 

      (музыка) – исполнение музыкального репертуара. 

2. «Речевое развитие» (художественная литература) - использование на занятиях стихов, рассказов, загадок, рассказов. 

3. «Физическая культура» - использование подвижных игр, физкультминуток. 

4. «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) - рассматривание 

ситуаций в контексте различных природных проявлений, ориентировка на местности, истории создания транспорта. 

ООД направлена на реализацию задач по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах и улицах посѐлка. Особенностью примерного перспективно-тематического планирования является 

выделение специального времени – ООД. ООД по обучению детей ПДД и проводится 1 раз в месяц, всего 9 занятий в учебном 

году.  
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Примерное перспективно-тематическое планирование по обучению детей безопасному поведению на дорогах  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

 

Тема ООД Программное  

содержание 

Оборудование Предварительна

я работа 

Словарная 

работа 

Интеграция образовательных областей 

Сентябрь 

 

На чем 

ездят  

люди. 

 

 

      

Закрепить знания 

детей  о том, что на 

грузовых машинах 

перевозят грузы: 

песок, картошку, 

яблоки, а на легковых 

– ездят люди. 

Куклы, грузовые и 

легковые машины, 

картинки, на 

которых изображены 

дорога, машины, 

везущие груз, 

перевозящие людей, 

конструктор 

Показ слайдов, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

водитель, 

пассажир, 

грузовой  

автомобиль, 

легковой 

автомобиль 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Собери автомобиль» 

Цель: Формировать умения собирать  

картинку из 4-6 частей 

«Познавательное развитие» 

 Конструирование «Автомобиль» 

Цель: Закреплять умение различать,  

называть и использовать основные 

строительные детали, сооружать новые 

постройки. 

Октябрь 

 

Три  

сигнала 

светофора 

 

      

Закрепить знания 

детей о светофоре и 

назначении его 

цветов.  

Познакомить с 

желтым сигналом 

светофора. 

Светофор, 

фланелеграф с 

изображением 

проезжей части и 

тротуара. 

Игра «Цветные 

билеты», 

наблюдения, 

просмотр слайдов 

Светофор «Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Составь светофор» 

Цель: Формировать умения собирать 

картинку из 4-6 частей 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «Веселый светофорчик» 

Цель:  Учить изображать предметы круглой 

формы. Закрепление названий цвета. 

Ноябрь 

 

Знакомство  

   с улицей 

 

        

Уточнить 

представления детей  

об улице, закреплять 

знания о видах 

транспорта, знакомить 

с правилами 

поведения на улице. 

Картинки с 

изображением 

поселка, на которых 

видна проезжая 

часть с машинами и 

тротуар с людьми, 

светофор, фигурки 

пешеходов, силуэты 

домов, светофор; 

Беседа, вопросы, 

игровые приемы, 

художественное 

слово (загадки, 

стихи) 

Светофор, 

макет,  

тротуар,  

пешеход 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Дети си светофор» 

Цель: Закреплять умения подбирать 

предметы по цвету. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация «Наша улица» 

Цель: Формирование умения предварительно 

выкладывать на листе бумаги готовые детали 

и наклеивать их. 

Декабрь 

 

Грамотный 

Дать понятие детям о 

значении слов 

пешеход, пешеходный 

Напольный макет с 

пешеходным 

переходом, машины, 

дидактические  

игры, просмотр 

слайдов 

Пешеходны

й переход,  

пешеход 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Как перейти улицу»  

Цель: Развитие умения выполнять правила в 



34 

 

    пешеход 

 

       

переход. Познакомить 

со знаком 

«Пешеходный 

переход». 

Учить грамотно 

переходить улицу. 

куклы, светофор, 

знак «Пешеходный 

переход», 

конструктор 

совместных дидактических играх. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование  «Я – пешеход!» 

Цель: Формирование интереса, развитие 

умения в изображении простых предметов. 

п  приЯнварь 

 

Осторожно, 

 зимняя 

      дорога! 

 

 

        

Закреплять знания 

детей о том, как надо 

себя вести на 

проезжей части 

пешеходу, знакомить 

с правилами 

поведения на улице и 

дороге зимой. 

Познакомить со 

знаком «Дети» 

Картинка с 

изображением 

зимней дороги с 

машинами и 

людьми, напольный 

макет, атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре ―Шофер‖, 

дорожные знаки 

―Дети‖, Пешеходный 

переход‖ 

наблюдение на 

прогулке за 

транспортом, за 

проезжей частью, 

за пешеходной 

дорожкой; чтение 

сказки ―Заюшкина 

избушка ‖ 

отгадывание 

загадок о разных 

видах транспорта; 

Автобус, 

трактор, 

лошадь, 

мотоцикл, 

легковая 

машина, 

вперѐд, 

назад, 

остановитьс

я 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

Дидактическая  игра «Чего не хватает?» 

Цель: Развитие  интереса к окружающему 

миру. 

«Физическая культура» 

 Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Цель: Формирование положительных 

эмоций, активности в двигательной 

деятельности. 

Февраль 

 

Как  

транспорт    

помогает  

        людям 

 

 

Познакомить детей  

с видами 

специализированных 

машин 

(снегоуборочная, 

скорая, пожарная) 

Игрушки машины: 

скорая, пожарная, 

сюжетные картинки 

с изображением 

различных ситуаций 

работы 

специализированных 

машин. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

беседы с детьми. 

кабина, 

кузов, 

снегоубороч

ная 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра  «Исправь ошибку 

художника» 

Цель: Развитие умения выполнять 

постепенно  усложняющиеся правила игры. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «Машины – наши помощники» 

Цель: Учить детей  изображать предметы, 

состоящие из комбинаций разных форм и 

линий. 

Март 

 

Путешествие 

по поселку на 

транспорте 

          

Познакомить 

 с поселком (много 

улиц, домов, детские 

сады, школы, вокзал, 

аптеки) 

Картинки  

с изображением  

поселка и его 

достопримечательно

стей, атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, 

Наблюдение за 

транспортом, 

чтение 

художественной 

литературы,  

Автобус, 

троллейбус, 

трамвай, 

пассажир, 

пешеход 

«Физическая культура» 

Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: Развитие активности в двигательной 

деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация «Автобус» 

Цель: Формирование умения предварительно 

выкладывать на листе бумаги готовые детали 
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и наклеивать их. 

Апрель 

 

Улицы  

     нашего 

     поселка 

Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения на улице, 

закрепить знания о 

ПДД, 

воспитывать у детей 

внимательность 

(особенно на дороге). 

Мяч, дорожные 

знаки, модели 

автомобилей с 

магнитным 

элементом, 

макет 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры 

Улица. 

дорога, 

тротуар, 

проезжая 

часть 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра  «Какая машина 

лишняя?». 

Цель: Закреплять умения подбирать 

предметы по цвету, величине. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Рисование «Наша улица» 

Цель: Формирование умения создавать 

несложные сюжетные композиции 

Май 

 

Осторожно, 

 дорога! 

(на площадке) 

 

      

Учить детей 

применять 

полученные знания о 

правилах дорожного 

движении на 

практике, закрепить 

правила поведения на 

дороге, на тротуаре, 

на улице. 

Большие макеты 

домов, шапочки 

шоферов, коляски с 

куклами, машины, 

велосипеды, 

дорожные знаки, 

светофор 

Дидактические 

игры, беседа  

Закрепление 

овладения 

понятиями в 

соответстви

и с 

обучением 

детей 

правилам 

безопасного 

поведения 

на дороге 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование на асфальте «Осторожно, дорога!» 

Цель: Развитие детского творчества 
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Примерное перспективно-тематическое планирование по обучению детей безопасному поведению на дорогах  

 Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

 
Тема ООД Программное  

содержание 

Оборудование Предварительна

я работа 

Словарная  

работа 

Интеграция образовательных  

областей 

      1             3             4                5           6 7 

Сентябрь 

 

Наш друг 

светофор 

 

 

      

 

Закрепить знания детей 

о светофоре назначении 

его цветов. 

 

 

 

Фланелеграф с  

изображением 

проезжей части и 

тротуара (машины, 

люди), светофор, 

напольный макет,  

картонные кружки 

зеленого, красного, 

желтого цвета. 

Подвижные игры 

«Веселый 

светофор», 

прогулки, 

экскурсии, 

беседы. 

 

 

 

Светофор,  

красный,  

желтый,  

зеленый. 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Рассматривание иллюстраций 

Цель: Развитие речи, обогащение и 

уточнение представлений об окружающем. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Творческое задание: рисование светофоров.  

Цель: Развитие продуктивной деятельности. 

 

Октябрь 

 

Знакомство  

с улицей 

поселка 

 

 

       

 

Дополнить 

представления детей об 

улице новыми 

сведениями: дома на 

ней имеют разное 

назначение, закрепить 

знания о том, что есть 

на улице тротуары. 

макет домов, модели 

транспортных 

средств, фигурки  

пешеходов, светофор, 

дорожные знаки. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

знаков, плакатов. 

 

Жилой дом, 

многоэтажны

й, 

пешеходный 

переход. 

«Познавательное развитие» 

Просмотр мультфильма «Правила 

поведения на дороге» 

Цель: Знакомство с ближайшим 

окружением, расширение кругозора. 

«Физическая культура» 

Подвижная игра «Водители и пешеходы» 

Цель: Формирование умения соблюдения 

элементарных правил, развитие 

ориентировки в пространстве. 

Ноябрь 

 

Путешествие 

по поселку 

  

      

 

 

Продолжать знакомить 

детей с поселком, 

закрепить знания о том. 

Что по поселку можно 

ездить на транспорте: 

автобусе, такси; 

Картинки с  

изображением 

родного  поселка и его 

достопримечательнос

тей, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре  

«Водители» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, 

подвижные игры 

«Найди свой 

цвет», «Цветные 

автомобили», 

«Лошадки», 

«Поезд» 

Общественны

й транспорт, 

автобус, 

поручень, 

кондуктор. 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Просмотр иллюстраций «Транспорт нашего 

посѐлка». 

Цель: Расширение и активизация 

словарного запаса  на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Расстановка транспорта, обыгрывание 

различных ситуаций. 
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Цель: Пробуждение интереса к 

театрализованной игре, создание условий 

для ее проведения. 

Декабрь 

 

Помощники  

на дороге 

 

 

 

      

 

 

 

Закреплять у детей 

знания о работе 

светофора, расширять 

представления о 

назначении дорожных 

знаков «пешеходный 

переход», «дети», 

познакомить с 

понятием «островок 

безопасности» 

Дорожные знаки,  

рули, письмо, 

 напольный макет с 

атрибутами, светофор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов. 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения   

А. Усачева 

«Случай в 

автобусе 

Пешеходный 

переход, 

островок 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Просмотр слайдов «Правилам движения  

 - наше уважение!» 

Рассматривание иллюстраций, плакатов.  

Цель: Развитие желание слушать рассказы 

воспитателя. Формирование потребности 

делиться своими впечатлениями 

 об увиденном, услышанном. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра  «Поездка на 

автобусе» 

Цель: Обогащение игрового опыта 

Январь 

 

Осторожно,  

зимняя 

дорога. 

  

      

 

 

 

 

Познакомить детей с 

особенностями 

передвижения машин 

по зимней дороге; 

закрепить 

представления о 

назначении дорожных 

знаков и «островка 

безопасности»; 

продолжать знакомить 

с правилами 

передвижения 

пешеходов. 

Дорожные знаки,  

атрибуты к сюжетно-

ролевой игре 

«Шофер»; 

Картинки с  

ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы с детьми. 

«Островок 

безопасности

», 

«Пешеходный 

переход», 

«Дети» 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Создание дорожных знаков с детьми. 

Цель: Формирование желания принимать 

участие в посильном труде, бережного 

отношения к собственным поделкам 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер»  

Дидактическое упражнение на макете: 

«Реши различные дорожные ситуации». 

Цель: Показ детям способов ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 
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Февраль 

 

Я -

грамотный  

пешеход 

 

 

     

 

 

Закреплять у детей 

представления о 

назначении дорожных 

знаков, учить детей 

использовать свои 

знания правил 

дорожного движения на 

практике. 

 

Дорожные знаки, 

атрибуты к сюжетно-

ролевой  игре 

 «Шофер». 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

раскрашивание 

рисунков, беседы 

о правилах 

дорожного 

движения. 

 

 

 

Пешеходный 

переход, 

подземный 

переход. 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 «Познавательное развитие» 

Просмотр слайдов. 

Цель: Расширение кругозора, развитие 

любознательности. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Дорожное лото»  

Цель:  Совершенствование умения 

группировать  предметы, (картинки). 

Закреплять правила дорожного движения 

Март 

 

Осторожно 

перекресток 

 

 

       

 

 

 

Дать представление о 

том, что место  

пересечения дорог  

называется  

перекрестком;  

познакомить детей с 

особенностями  

движения  

общественного  

транспорта  на  

перекрестке;  

расширять знания о 

назначении  

дорожных знаков. 

Напольный макет 

перекрестка, 

дорожные знаки,  

картинки с 

изображением 

перекрестка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Рассматривание 

картинок, 

альбомов. 

 

 

 

 

 

 

 

Перекресток, 

пешеходный 

переход, 

светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Светофор», 

Проигрывание ситуаций «На перекрестке». 

Цель: Побуждать детей к проявлению 

инициативы в выборе роли, средств 

перевоплощения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование рисунков на тему «Безопасный 

перекресток» 

Цель: Поощрение стремления детей 

изображать в рисунках реальные строения. 

 

Апрель 

 

Мой 

 микрорайон 

 

      

 

 

Дать представление 

детям о микрорайоне; 

учить детей 

ориентироваться на 

макете микрорайона и 

использовать свои 

знания правил 

дорожного движения. 

Макет микрорайона, 

дорожные знаки, 

светофор,  макет 

напольный и 

атрибуты 

 к нему. 

 

 

 

 

Экскурсия по 

микрорайону, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

Микрорайон, 

улица, 

проезжая 

часть. 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Просмотр альбома «Наш поселок» 

Цель: Воспитание любви к родному 

поселку, его достопримечательностям. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Рисование «Мой микрорайон» 

Цель: Формировать умения правильно 

передавать расположение предметов, 

соотносить их по величине. 
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Май 

 

Пешеход 

на дороге 

 

(на 

площадке) 

   

      

 

 

 

Закреплять умения 

детей ориентироваться 

на дороге, используя 

правила дорожного 

движения в различных 

практических 

ситуациях, продолжать 

учить детей 

ориентироваться на 

макете микрорайон. 

Атрибуты к игре на 

площадке: макеты 

домов, шапочки для 

водителей, коляски, 

машины. Велосипеды, 

дорожные знаки, 

светофор. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы с детьми, 

просмотр 

мультфильмов. 

Светофор, 

сигналы 

светофора, 

знак «Дети», 

«Пешеходный 

переход» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Создание альбома «Правила дорожного 

движения – все знаем, все мы соблюдаем» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая  игра «Грамотный пешеход»  

Цель: Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. 
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Примерное перспективно-тематическое планирование по обучению детей безопасному поведению на дорогах  

 Группа старшего дошкольного возраста 5-6  лет   

 

Тема ООД Программное 

содержание 

Оборудование Предварительная 

работа 

Словарная  

работа 

Интеграция образовательных областей 

Сентябрь 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить и уточнить 

знание детьми правил 

дорожного движения, 

цвета светофора. 

Макет части  

поселка, 

фигурки 

пешеходов, 

модели 

 транспортных 

средств,  

светофор  

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр  

презентации 

Светофор,  

пешеход, 

 транспорт 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Будь внимателен»  

Цель: Формировать умения согласовывать 

свои действия с действиями партнеров. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация «Безопасное движение» 

Цель: Привлечение детей к созданию 

сюжетных композиций. 

Октябрь 

 

Безопасная    

   улица 

 

 

        

 

Расширять 

представления об 

улицах поселка, 

закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения 

Макет части 

поселка, 

фигурки 

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

дорожные знаки, 

атрибуты к с/р  

игре. 

 

Чтение литературы 

«Уроки  

вежливости» 

 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая часть, 

кондуктор, 

водитель, 

пассажир, 

остановка 

общественного 

транспорта. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Умелый пешеход»  

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Цель: Содействие обогащению знакомой 

игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности. 

Ноябрь 

 

Профессия  

  водитель 

 

 

              

 

Закрепить 

представления о 

профессии водителя, 

расширять знания 

детей о правилах 

дорожного движения. 

Фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств 

дорожные знаки. 

 

Прогулка  к 

дорожным знакам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

«Физическая культура» 

Игра «Знаки заблудились»,  Водители» 

Цель: Развитие быстроты, ловкости, 

координации. 

«Познавательное развитие» 

Лабиринт: «Доберись по схеме до места 

назначения» 

Цель: Формирование умения 

ориентироваться на листе бумаги 

Декабрь 

 

Закрепить знания о 

понятиях: пешеход, 

Макет части 

поселка, 

Рассматривание  

дорожных знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Почему незнайка попал в аварию» 
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Правила  

   пешехода 

 

 

            

 

 

дорожные знаки, 

островок 

безопасности, переход 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

дорожные знаки. 

пешеходный  

переход 

проезжая 

часть. 

 

Цель: Формирование умения оценивать свои 

поступки и поступки окружающих 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование дорожных знаков. 

Цель: Совершенствовать умения  рисовать 

красками, карандашом  знакомые дорожные 

знаки 

Январь 

 

Пост ГИБДД 

в моем поселке 

 

             

 

 

 

Дать представление о 

назначении поста 

ГИББД на дороге. 

Познакомить детей с 

особенностями 

работы сотрудников 

ДПС. 

Макет поселка, 

фигурки 

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

картинки с 

изображением 

инспектора 

ГИБДД, 

атрибуты: жезл, 

фуражка погоны. 

Рассматривание  

атрибутов 

инспектора. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

инспектор, 

жезл 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Путешествие Лелика и Болика» 

Цель: Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «Инспектор ГИБДД на посту» 

Цель: Подведение детей к созданию 

сюжетных композиций на тему 

окружающей жизни 

 

Февраль 

 

Моя  

дорожная 

грамота 

 

        

Расширять знания 

детей об 

информационно-

указательных и 

запрещающих знаках: 

пешеходный переход, 

место остановки 

автобуса, 

велосипедное 

движение запрещено. 

Макет части 

поселка, 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, знаки.  

Рассматривание 

знаков 

 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Собери знак» 

Цель: Воспитание творческой 

самостоятельности. 

«Познавательное развитие» 

Цель: Закрепление геометрических фигур. 

Март 

 

Знаки сервиса 

 

 

Дать представления о 

знаках сервиса: 

телефон. 

Автозаправочная 

станция, пункт 

технического 

Макет части 

поселка, 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

Формирование 

навыков и 

привычек 

безопасного 

поведения 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Угадай знак» 

Цель: Совершенствование и расширение 

игровых замыслов детей 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «На экскурсии» 
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обслуживания, пункт 

питания. 

средств 

знаки сервиса. 

Цель: Развитие наблюдательности, 

формирование умения внимательно 

рассматривать, замечать характерные 

особенности и передавать их в рисунке. 

Апрель 

 

Опасный 

перекресток 

 

      

Расширять знания 

детей о движении 

транспорта на 

перекрестке, дать 

представление о 

работе регулировщика 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

дорожные знаки,  

Чтение литературы, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Умники и умницы»  

Просмотр видеофильма 

Цель: Развитие стремления выражать свое 

отношение к окружающим, находить для 

этого различные речевые средства. 

 

Май 

Кто самый  

грамотный  

 

(на площадке) 

 

 

Закрепление и 

систематизация 

знаний детей по ПДД. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

дороге, используя 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов. 

 

Дорожные 

знаки, светофор, 

машины, 

велосипеды, 

коляски, 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм 

Закрепление ПДД, 

адреса детей 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра –инсценировка «Провези коляску» 

Цель: Формирование умения свободно 

чувствовать себя в роли. Раскрытие 

творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование по обучению детей безопасному поведению на дорогах  

Группа старшего дошкольного возраста 6-7  лет   

Тема ООД Программное 

содержание 

Оборудование Предварительная 

работа 

Словарная  

работа 

Интеграция образовательных  

областей 

Сентябрь 

 

Знай и  

выполняй 

правила 

уличного  

движения 

 

 

Расширять у детей 

представления о 

безопасном поведении 

на улицах поселках, 

закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения 

и о назначении 

дорожных знаков 

слайды, макеты 

светофора и 

дороги, дорожные 

знаки 

 

показ слайдов,  

знакомство детей с 

правилами дорожного 

движения, экскурсии, 

наблюдения, 

просмотр учебного 

фильма о ПДД, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы 

о ПДД, о правилах 

поведения на улице и 

в транспорте. 

Светофор, 

 дорожные 

знаки, 

правила 

поведения, 

перекрѐсток, 

пешеходный 

переход. 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра « Найди безопасный 

путь до детского сада»  

Цель: Закреплять умения выполнять 

правила игры. 

Драматизация сказки  «Веселый 

светофор» 

Цель: Вовлечение детей в игровые 

действия, воспитание желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Октябрь 

 

Безопасный 

перекресток 

 

 

Дополнить знания 

детей  о движении 

машин на 

перекрестке, 

совершенствовать 

знания о значении 

сигналов 

регулировщика. 

Светофор, 

напольный макет 

перекрестка, 

дорожные знаки,  

картинки с 

изображением 

жестов 

регулировщика, 

атрибуты 

инспектора 

ГИБДД 

Экскурсия к 

светофору, 

наблюдение за его 

работой и за 

движением машин. 

Изготовление знаков 

с использованием 

шаблонов. 

Встреча с 

работниками ГИБДД. 

Демонстраци

онный 

материал – 

слайды. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

цифрами и 

карточки с 

изображением 

знаков. 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изготовление дидактической игры 

«Дорожные знаки» 

Цель: Совершенствовать умения  

работать с бумагой. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Проблемные ситуации, сюрпризные 

моменты, наглядность, художественное 

слово, вопросы. 

Цель: Воспитание дружеских 

взаимоотношений, привычки вместе 

трудиться. 

Ноябрь 

 

Транспорт 

нашего  

           поселка 

 

Расширять знания о 

том, какой бывает 

транспорт 

(пассажирский, 

легковой, грузовой, 

машины специального 

слайды, 

раздаточный 

материал. 

Карандаши 

мозаика 

 Беседа, вопросы, 

наглядность, игровые 

приемы, 

художественное 

слово - загадки, стихи 

 

Знаки 

«Железнодор

ожный 

переезд», 

«Подземный 

переход».  

«Познавательное развитие» 

Использование макета прилегающей 

территории 

Цель: Формировать умения «читать» 

простейшую графическую информацию, 

обозначающие пространственные 
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 назначения), 

закрепить знание 

знаков. 

 отношения объектов 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование карандашом, свечкой. 

Выкладывание мозаикой  транспорта 

Цель: Развитие детского творчества 

Декабрь 

Моя 

дорожная 

грамота 

 

 

Расширять знания 

детей о правилах 

пешеходов на дороге 

и на тротуаре, 

закрепить знания о 

понятиях «пешеход, 

дорожные знаки, 

островок 

безопасности, 

переход» 

Инспектор ГИБДД 

– кукла, картинки 

с изображением 

ситуаций на 

дороге, карточки с 

дорожными 

знаками. 

Наблюдение за 

транспортом, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры. 

 

Островок  

безопасности, 

Пешеход. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра «Собери знак» 

Цель: Развитие сообразительности, 

умения самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование на тему: «Я пешеход» 

Цель: Развитие наблюдательности, 

умения передавать особенности 

предметов посредством рисования. 

Январь 

 

О чем говорят 

дорожные знаки 

 

 

Продолжать работу по 

ознакомлению 

дошкольников с 

дорожными знаками и 

правилами 

безопасного движения 

на дороге, расширять 

представления о 

назначении дорожных 

знаков 

 Дорожные знаки, 

картинки с 

изображением 

ситуаций на 

дороге, по 

которым движется 

транспорт, идут 

пешеходы, едет 

велосипедист. 

Экскурсия на 

прилегающие  к 

детскому саду улицы, 

загадывание загадок, 

знакомство с 

дорожными знаками, 

беседы 

Название 

улицы 50 лет 

Победы. 

 

«Речевое развитие» 

Составление маршрутов до детского 

сада. 

Цель: Поощрение стремления детей 

проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Кто отличник - пешеход?» 

Цель: Развитие инициативы, 

организаторских способностей. 

Февраль 

Викторина 

 « Что? Где? 

Когда?»  

 

 

Закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения, 

дорожных знаках 

Конверты  с 

проблемными 

ситуациями. 

Карточки с 

дорожными 

знаками, 

кроссворд. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, 

видеофильма, 

дидактические игры 

по правилам, загадки 

Пассажир,  

регулировщик 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Знаете ли вы сигналы светофора?»  

Цель: Развитие инициативы, 

организаторских способностей 

«Речевое развитие» 

Составление загадок. 

Цель: Совершенствование умения 

придумывать и составлять загадки 
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Март 

Опасный  

перекресток 

 

 

Закреплять знания об 

опасностях движения 

транспорта на 

перекрестке, дать 

представление о том, 

как переходить улицу 

на перекрестке, где 

нет указателей. 

Напольный макет 

улицы, маленькие 

дорожные знаки, 

альбомы, 

карандаши 

Загадывание загадок, 

наблюдение за до-

рогой, игры по ПДД. 

 

Перекресток. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дидактическая игра  «Хорошо – плохо» 

Цель: Закрепление умения играть в 

различные дидактические игры. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование на тему «Машины едут по 

дороге» 

Цель: Совершенствование умения 

размещать изображение в соответствии с 

их реальным расположением 

Апрель 

Игра –  

    викторина 

«Знаки  

    на дорогах» 

 

 

 

Закрепить знания 

детей о сигналах 

светофора, о правилах 

безопасного 

движения, о работе 

сотрудников ГИБДД. 

 

Презентация, 

дорожные знаки, 

светофор, 

костюмы 

сотрудника 

ГИБДД, накидка- 

светофор. 

 

 

Экскурсия к дороге, 

наблюдение за 

дорожными знаками, 

регулировщике,; 

беседы о правилах 

дорожного движения, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

Регулировщи

к,  

светофор,  

пешеход, 

 

«Речевое развитие» 

Художественное слово – стихи,   беседа, 

вопросы причинно-следственного 

характера, создание проблемной 

ситуации, проведение эксперимента. 

Составление коллективной сказки « Как 

зайчонок учил правила дорожного 

движения» 

Цель: Развитие всех компонентов устной 

речи. 

Май 

Ребенок 

 на улицах  

поселка  

 

(на площадке) 

 

 

Закрепить умения 

детей 

ориентироваться на 

дороге, используя 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов и 

водителей. 

Набор дорожных 

знаков, машины, 

велосипеды 

Чтение стихов, 

рассказов, 

отгадывание загадок, 

рисование рисунков 

на тему «Безопасное 

движение на улицах 

поселка» 

Закрепление  

овладения 

понятиями в 

соответствии 

с программой 

обучения 

детей 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

«Физическая культура» 

Игра  «Пешеходы и водители» 

Цель: Закрепление умения придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Конкурс детского рисунка «Безопасная 

дорога» 

Цель: Развитие детского творчества 
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Приложение  3 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ПРОГРАММЫ 

«ЗДРАВСТВУЙ СВЕТОФОР» 

для детей дошкольного возраста 

 

 

  
                      

Оценка уровня освоения программы воспитанниками: 

  

1 балл – требуется внимание специалиста; 

                       2 балла - требуется  корректирующая работа педагога; 

                                                                      3 балла – средний уровень развития; 

 4 балла – уровень развития выше среднего; 

                                                                      5 баллов – высокий уровень развития. 
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Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 
раздел «Безопасность на дорогах»   

2 

Ф. И. ребенка 

Безопасность на дорогах Уровень развития 

№ 

Владеет знаниями  

о улице, дороге, светофоре 

Различает транспортные средства: 

легковой, грузовой автомобили, 

«скорая помощь», 

«пожарная машина» 

Начало года Конец года Начало года Конец года 
Начало года Конец года 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

раздел «Безопасность на дорогах»   

ср 

Ф. И. ребенка 

Безопасность на дорогах Уровень развития 

№ 

Владеет знаниями о 

понятиях: улица, 

дорога, перекресток, 

светофор 

Различает городской 

транспорт: трамвай, автобус, 

троллейбус, «скорая 

помощь», 

«пожарная машина», 

«полиция», машина МЧС 

Знает дорожные знаки 

«пешеходный переход», 

«Остановка 

общественного 

транспорта 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 

 

 



49 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

раздел «Безопасность на дорогах»  

ст 

Ф. И. ребенка 

Безопасность на дорогах Уровень развития 

№ 

Владеет знаниями о 

понятиях: проезжая 

часть, пешеходный 

переход, тротуар; о 

понимает значения 

сигналов светофора . 

Знает правила дорожного 

движения, правила 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов 

Знает дорожные знаки 

«Дети», «Остановка 

автобуса», 

«Пункт Питания», 

«Пункт первой 

медицинской помощи», 

«Велосипедная дорожка» 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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Группа старшего дошкольного возраста 6-7 лет  

раздел «Безопасность на дорогах»  

п 

Ф. И. ребенка 

Безопасность на дорогах Уровень развития 

№ 

Различает проезжую 

часть, тротуар 

пешеходный переход. 

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, 

понимает значение сигналов 

светофора 

Знает дорожные знаки – 

предупреждающие, 

запрещающие и 

информационно-

указательные 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          



 


