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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара  

 
Паспорт дорожной безопасности МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

17» г. Сыктывкара (далее – Паспорт),  утвержденный приказом директора, предназначен 

для отображения информации о данном учреждении   с точки зрения обеспечения 

безопасности детей на этапах их перемещения "дом – детский сад – дом", для 

использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети 

вблизи МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара (далее – 

МАДОУ), для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Паспорт имеет: 

- титульный лист, 

- пояснительную записку, 

- общие сведения, 

- планы-схемы (маршруты, пути движения транспортных средств и воспитанников),  

- перспективный план работы по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения (содержание деятельности МАДОУ по формированию представлений 

у детей о дорожной безопасности, ознакомлению и закреплению Правил дорожного 

движения (далее – ПДД), по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее – ДДТТ)). 

Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию о ДОУ: 

- Наименование; 

- Юридический адрес ДОУ; 

- Фактический адрес ДОУ; 

- Сведения о руководителе ДОУ, заместителе, об ответственном должностном лице за 

организацию работы по безопасности дорожного движения; 

- Сведения об ответственном от муниципального органа управления (Учредителя); 

- Сведения об ответственных от Госавтоинспекции; 

- Количество воспитанников в ДОУ; 

- Наличие уголка по БДД; 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД; 

- Информация о периодичности проведения занятий в МАДОУ  «ЦРР-детский сад №17»; 

- Телефоны оперативных служб: МЧС, полиция, скорая помощь. 

В рамках деятельности по обеспечению дорожной безопасности педагогическим 

коллективом МАДОУ организуются: для детей – познавательно-информационные беседы, 

экскурсии, целевые прогулки, встречи с сотрудниками Отдела ГИБДД, игровая, 

продуктивная деятельности, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки); с 

родителями – собрания с участием сотрудников Отдела ГИБДД, совместные игровые 

программы, конкурсы, фестивали, информационно-просветительская работа; с педагогами 

– семинары, консультации, рассмотрение вопросов и аспектов организации деятельности по 

обеспечению дорожной безопасности на педагогических советах, методическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 
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Паспорт ведется ответственным сотрудником МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» г. Сыктывкара совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 

отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с 

участием воспитанников). 

Паспорт утвержден директором МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№17» г. Сыктывкара и согласован с Управлением дошкольного образования и 

Госавтоинспекцией. 

Оригиналы Паспорта хранятся в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

17» г. Сыктывкара, Управлении дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» и в 

контрольно-наблюдательном деле в Отделе ГИБДД г. Сыктывкара. 
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1. Общие сведения 

Наименование ОУ: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара (МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17»)  

Тип ОУ: автономное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,                                

ул. Интернациональная, 17 

Фактический адрес ОУ:  

1 корпус - 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 17; 

2 корпус - 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.  Сорвачева, д. 38. 

 

Руководители ОУ: 

Руководитель и ответственные ОУ 

Директор Стерлягова Елена Михайловна тел. 24-03-15 

Старшие воспитатели Чуманова Елена Борисовна (1 корпус) тел: 44-02-17 

 Панюкова Анна Ивановна (2 корпус) тел. 44-53-11 

Заведующие хозяйством Пименова Маргарита Викторовна тел: 44-02-17 

 Чупрова Светлана Васильевна тел. 44-53-11 

Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ 

Старшие воспитатели Чуманова Елена Борисовна (1 корпус) тел: 44-02-17 

 Панюкова Анна Ивановна (2 корпус) тел. 44-53-11 

Ответственные от органа образования муниципального округа 

Начальник Управления 

дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 

Дейнеко Галина Васильевна тел. 24-57-32 

Ответственные от Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Сыктывкару 

Моторин  

Дмитрий Владимирович 

тел. 28-18-01 

Начальник отделения по 

пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Сыктывкару 

Станкевич  

Артем Олегович 

тел. 28-18-42 

Старший инспектор 

отделения по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по 

г. Сыктывкару 

Ишутин  

Антон Дмитриевич 

тел. 28-18-42 

Инспектор отделения по 

пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Сыктывкару 

Быкадырова  

Наталья Вячеславовна 

тел. 28-18-42 
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Инспектор отделения по 

пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Сыктывкару 

Аксаниченко  

Нина Викторовна 

тел. 28-18-42 

Начальник отделения 

дорожной инспекции и 

организации дорожного 

движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Новосад 

Андрей Викторович 

тел. 28-18-28 

Старший инспектор 

отделения дорожной 

инспекции и организации 

дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по 

г. Сыктывкару 

Чувьюров  

Антон Александрович 

тел. 28-18-28 

Начальник отделения 

дорожной инспекции и 

организации дорожного 

движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Плосков  

Андрей Михайлович 

тел. 28-18-28 

   

Количество воспитанников – 369 чел. 

 

Наличие уголка по БДД – 13 уголков (в каждой группе 1 корпуса (группы № 

4,5,6,7,8,9,10,11), 2 корпуса (группы № 1,2,3,4,5), информационные стенды. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется мини-улица (уличная разметка 

на территории) в обоих корпусах. 

Наличие автобуса в ОУ – отсутствует. 

 

Время работы МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»: 

понедельник – пятница 7:00 – 19:00. 

 

Расписание занятий с воспитанниками в ДОУ: занятия по дорожной безопасности 

включены в общеобразовательную программу ДО и реализуются в образовательной 

области «Познавательное развитие» согласно утверждѐнного в МАДОУ расписания 

занятий и проводятся 2 раза в мес. в каждой возрастной группе.  

 

Телефоны оперативных служб: 

- Единая служба спасения – 112 

- Пожарная охрана – 01, с мобильного телефона – 010 

- Полиция – 02, с мобильного телефона – 020 

- Скорая помощь – 03, с мобильного телефона – 030 
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2. План - схемы МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» 

2.1. Район расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

17», пути движения транспортных средств и воспитанников 

2.1.1.  Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (Приложения № 1, 2). 

2.1.2.  Территория, указанная в схемах № 1 и 2, включает в себя: 

- МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 и 2 корпус); 

- жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников данного 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»; 

- автомобильные дороги и тротуары. 

2.1.3.  На схемах № 1 и 2 обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения воспитанников в/из МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» (1 и 2 корпуса); 

- названия улиц и нумерация домов. 

2.1.4.  Схема необходима для общего представления о районе расположения МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №17». При исследовании маршрутов движения детей 

необходимо уделить внимание опасным зонам, где дети (воспитанники) часто 

пересевают проезжую часть не по пешеходному переходу. 

  

2.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест 

2.2.1.  Схемы организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 17» (Приложения № 3, 4). 

2.2.2.  На схемах обозначены: 

- здание МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 и 2 корпус) с 

указанием территории, принадлежащей непосредственно МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 17» с указанием ограждения территории; 

- автомобильные дороги; 

- уличные пешеходные переходы на подходах к МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 17» (1 и 2 корпусов); 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 
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- направление движения детей (воспитанников). 

2.2.3.  На схемах указано расположение остановок маршрутных транспортных средств 

и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного 

пункта к МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 и 2 

корпусам) и обратно. 

  

2.3. Маршруты движения групп детей от МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» к музею, к Гимназии искусств, к ГБУЗ 

«Сыктывкарская детская поликлиника № 3», библиотеке и местам 

культуры 

2.3.1.  На схемах района расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 17» (1 и 2 корпус) указаны безопасные маршруты движения детей от 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 и 2 корпуса) к музею, 

к Гимназии искусств, к детской поликлинике № 3, к библиотеке и учреждениям 

дополнительного образования, культуры и обратно (Приложения № 5-8). 

2.3.2.  Данные схемы используются педагогическим составом при организации 

движения групп детей к местам проведения занятий вне территории МАДОУ. 

  

2.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

2.4.1.  На схемах территории МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 

и 2 корпус) обозначены пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (Приложения № 9, 10). 

2.4.2.  Данные схемы используются педагогическим составом при организации 

движения групп детей к территориям прогулочных площадок МАДОУ. 

2.4.3.  В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МАДОУ «ЦРР 

– детский сад №17» исключены пересечение пути движения детей и пути 

движения транспортных средств. 
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3. Организация профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму в МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» 

3.1.  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). 

3.2.  Паспорт содержит: 

- Перспективный план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№17» (Приложение № 11); 

- Учебно-тематический план работы по обучению воспитанников МАДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» правилам дошкольного движения. 

В плане отображается работа по обучению  правилам дорожного движения 

детей с 3 до 7 лет. В план включены разделы по работе с воспитанниками ДОУ 

и их родителями, развивающая предметно-пространственная среда. 

(Приложение № 12). 

- Методические рекомендации по организации деятельности в рамках обучения 

Правилам дорожного движения, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (Приложение № 13). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. План-схема района расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» (1 корпус), пути движения транспортных средств и воспитанников, 

схема № 1 
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Приложение 2. План-схема района расположения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (2 корпус), пути движения 

транспортных средств и воспитанников, схема № 2 
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Приложение 3. Схема  организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 корпус) с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест, схема № 3 
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Приложение 4. Схема  организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 17» (2 корпус) с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест, схема № 4 
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Приложение 5. Маршрут движения групп детей от МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» (1 корпус) к музею, схема № 5 
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Приложение 6. Маршрут движения групп детей от МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» (1 корпус) к Гимназии искусств, схема № 6 
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Приложение 7. Маршрут движения групп детей от МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» (1 корпус) к ГБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника № 3», схема № 7 
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Приложение 8. Маршруты движения групп детей от МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (2 корпус) к Национальному 

музею, Филармонии, библиотеке и местам культуры, схема № 8 
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Приложение 9. Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного 

учреждения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (1 корпус), схема № 9 
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Приложение 10. Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» (2 корпус), 

схема № 10 
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Приложение № 11. Перспективный план мероприятий  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 17» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.  Издание приказа о назначении 

ответственного сотрудника за работу 

по предупреждению ДДТТ 

Август Директор 

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь, по мере 

необходимости 

Директор 

3.  Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

В течение года Старший воспитатель  

4.  Составление методических 

разработок по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

5.  Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах 

Систематически  Воспитатели  

6.  Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения  

В течение года Воспитатели  

 

7.  Консультации для воспитателей по 

профилактике ДДТТ, с целью 

оказания методической помощи в 

построении системы работы по 

изучению дошкольниками правил 

дорожного движения. 

В течение года Старший воспитатель  

 

8.  Проведение консультаций с целью 

оказания методической помощи в 

организации целевых прогулок, как 

одной из форм профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение года Старший воспитатель  

 

9.  Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей 

Систематически  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10.  Активное участие в городских 

мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

11.  Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

12.  Познавательно-развлекательная, 

продуктивная деятельность для детей 

по ПДД, а также с целью 

профилактики ДДТТ 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

 муз. руководитель  

13.  Выставки   детских творческих работ В течение года Старший 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

(рисунков, поделок, панно и др.), 

посвященные закреплению ПДД, 

профилактике ДДТТ.  

воспитатель, 

воспитатели  

14.  Взаимодействие с сотрудниками 

отделения по пропаганде ГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару 

- Родительский патруль 

- Профилактические беседы по БДД с 

обсуждением вопросов по 

соблюдению ПДД, требований к 

безопасной перевозке пассажиров-

дошкольников с демонстрацией 

детского удерживающего устройств и 

проигрыванием ситуаций 

- Мастер-классы по изготовлению 

СВЭ для воспитанников средних, 

старших и подготовительных групп 

- Знакомство с патрульным 

автомобилем службы ГИБДД 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

15.  Работа с электронной газетой «ДДД» 

(Добрая дорога детства). 

В течение года Старший 

воспитатель, 

 воспитатели 

16.  Анализ реализации плана 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Май Старший воспитатель  
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Приложение № 12. Содержание работы с детьми по профилактике дорожной безопасности 
 

Учебно-тематический план 

Содержание работы во 2 младшей группе 

Задачи: 

1.  Дать первоначальные элементарные знания правил дорожного движения. 

2.  Расширять представления об окружающем, формировать ориентировку в пространстве. 

3.  Учить понимать понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 

4.  Различать понятия: вперед, назад, сзади, спереди, налево (слева), направо (справа) 

 

 

Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

Сентябрь Цель: уточнить 

представления детей об 

улице, о грузовых, легковых 

автомобилях. Дать 

элементарные знания о 

поведении на улице. 

1. Игра «Улица города». 

2. Занятие «Дорога и 

тротуар». 

3. Дидактическая игра 

«Светофор». 

4. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Флажки, макет, худ. 

слово, атрибуты к 

играм.   

Папки-передвижки о 

ПДД, рисунки 

совместно с 

родителями своей 

улицы. 

Рассматривание улицы, 

машин, домов; Объяснение 

назначения проезжей части и 

тротуара; 

Конструирование улицы 

после экскурсии; 

Выкладывание улицы на 

фланелеграфе и обыгрывание 

ситуации: игрушки идут по 

тротуару, машины едут по 

проезжей части.   

Умение отражать в 

речи результаты 

наблюдений. Умение 

выкладывать улицу 

на фланелеграфе и 

обыгрывать. 

Октябрь Цель: Ознакомление с ПДД, 

формировать представление 

о назначении зеленого и 

красного сигналов 

светофора. 

1. Занятие «Дорога и 

светофор». 

Макет светофора, 

иллюстрации, 

фланелеграф. 

Папки-передвижки о 

ПДД, поделки 

«Светофор» из 

разнообразных 

материалов. 

Внесение персонажа -

домовенка Кузи; 

Рассматривание иллюстраций 

«Светофор» с сигналами 

разного цвета; 

Беседа о светофоре, о его 

сигналах и назначении. 

Умение отражать в 

речи результаты 

наблюдений. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

2. Прогулка 

«Наблюдение за 

работой светофора». 

3. Чтение «Бездельник-

светофор». 

 

Ноябрь Цель: Ознакомление детей с 

правилами поведения 

пассажиров в транспорте. 

1. Дидактическая игра 

«Куда едут 

пассажиры». 

2. Инсценирование А. 

Барто «Грузовик». 

3. Чтение Н. Дедяева 

«На дороге не 

играйте». 

Атрибуты к игре, 

инсценировке 

стихотворения. 

Оформление альбома 

«Машины», памятки 

в виде иллюстраций 

по правилам 

поведения в 

транспорте. 

Внесение персонажей - 

Хрюши и Степашки; 

Рассматривание иллюстраций 

по правилам поведения в 

транспорте; 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

едем в автобусе». 

Знание правил 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Декабрь Цель: Ознакомление детей с 

ПДД. Улицу переходить в 

специальных местах, только 

на зеленый сигнал 

светофора. 

1. Игра «Улица города». 

2. Экскурсия на 

автобусе по городу.  

3. Чтение М. Манакова 

«Учимся переходить 

дорогу». 

Макет улицы, 

атрибуты к игре. 

Консультация по 

обучению детей 

ПДД. 

Конструирование улицы 

после экскурсии; 

Дидактическая игра «Собери 

светофор» (разрезные 

картинки); 

Загадки о светофоре; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пассажиры». 

Умение отражать в 

речи результаты 

наблюдений. Умение 

понимать значение 

сигналов светофора. 

Январь Цель: Ознакомление детей с 

ПДД. Закреплять 

представление о назначении 

разных видов транспорта. 

Знакомить с основными 

Иллюстрации, 

транспорт разного 

вида. 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре «Машина» 

Загадки о машинах разного 

вида; 

Рассматривание разного вида 

транспорта и выделение 

отличий; 

Умение в речи 

отражать результаты 

наблюдений. Знание 

функций и 

назначения разного 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

правилами движения машин 

и поведения пассажиров. 

1. Дидактическая игра 

«Куда едут машины». 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

разными видами 

машин. 

3. Чтение загадок про 

ПДД. 

Наблюдение за разным видом 

транспорта; 

Составление машин из 

геометрических фигур.  

вида транспорта. 

Февраль Цель: расширять 

представления о 

пассажирском транспорте: в 

поездах люди путешествуют, 

управляет машинист. 

1. Настольный театр 

«Поездка на поезде». 

2. Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие на 

поезде». 

3. Чтение стихов про 

ПДД. 

Атрибуты к игре, 

модули к сюжетно-

ролевой игре. 

Изготовление 

атрибутов к 

настольной игре. 

Создание альбома с 

фотографиями 

«Путешествие на 

поезде». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением 

пассажирского транспорта; 

Показ схем пассажирского 

транспорта, его отличия от 

грузового; 

Аппликация «Поезд». 

Умение отличать 

пассажирский 

транспорт от 

грузового. Умение 

при помощи модели 

называть вид 

пассажирского 

транспорта. Знание 

правил поведения в 

общественном 

транспорте. 

Март Цель: Ознакомление детей с 

ПДД: переходить улицу в 

специально отведенных 

местах, на зеленый сигнал 

светофора. Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

1. Пешеходная прогулка 

возле детского сада. 

Строительный 

материал, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Памятка для 

родителей «Как 

переходить улицу». 

Показ светофора; 

Заучивание стихотворения С. 

Михалкова «Светофор»; 

Решение проблемной 

ситуации: погасли все 

светофоры. 

Умение в речи 

отражать результаты 

наблюдений. Умение 

логично отвечать на 

вопросы.  
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

2. Конструирование 

«Улица». 

3. Чтение рассказа 

«Марта и Чита идут в 

парк». 

Апрель  Цель: Ознакомление детей с 

ПДД. Развивать умение 

играть в сюжетно-ролевые 

игры, побуждать брать на 

себя роль и выполнять, 

согласовывать с действиями 

сверстников, сигналами 

светофора. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра «Шоферы». 

2. Дидактическая игра 

«Светофор».  

Атрибуты к играм. Рекомендации о 

выполнении ПДД. 

Внесение персонажа – Кот-

учитель светофорных наук; 

Игра на внимание «Красный, 

желтый, зеленый»; 

Дидактическая игра «Собери 

светофор».  

Умение принимать на 

себя роль, выполнять 

действия  в 

соответствии с 

ролью. Умение 

понимать значение 

сигналов светофора. 

Май Цель: Ознакомление с ПДД. 

Учить играть, передвигая 

машины согласно сигналам 

светофора. 

1. Настольный театр 

«Светофор». 

2. Дидактическая игра 

«На улице». 

3. Чтение «Волшебный 

мяч». 

Атрибуты к играм, 

худ. слово. 

Совместное 

развлечение 

«Правила дорожные 

соблюдай». 

Лепка «Светофор»; 

Беседа о светофоре, о его 

сигналах и значении; 

Чтение стихотворения В. 

Кожевникова «Светофор»; 

Конструирование «Легковые 

и грузовые машины». 

Умение называть 

основные части 

легковых и грузовых 

машин. Умение 

логично отвечать на 

вопросы. Умение 

подбирать глаголы, 

обозначающие 

действия. Знать 

элементарные 

правила безопасного 

поведения на улице. 
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   Освоение постулатов безопасного поведения: 

     - по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими взрослыми; 

     - если подошел к краю тротуара один, остановись и ни при каких условиях один не ступай на проезжую часть дороги; 

     - дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого человека; 

     - дорога таит в себе опасность; 

     - транспорт и дорога могут быть безопасными, если соблюдать определенные правила и требования. 

 

 

 Предметно-развивающая среда по ПДД: 

    

   Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в 

общественном транспорте, закрепляют умения различать красный, желтый, зеленый цвета светофора, знакомятся с понятиями «тротуар» и 

«проезжая часть». Содержание уголка безопасности: 

 картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем едут пассажиры», «Найди такую же картинку»; 

 простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть; 

 макет транспортного светофора; 

 разрезные картинки «Транспорт разного вида», «Светофор».
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Учебно-тематический план 

Содержание работы в средней группе 

Задачи: 

1.  Расширять представление об окружающем мире, формировать ориентировку в пространстве. 

2.  Закрепить первоначальные знания о правилах дорожного движения. 

3.  Познакомить детей с трудом водителей некоторых видов транспорта: легковые и грузовые машины, пассажирский транспорт. 

 

 

Месяц  Совместная деятельность с 

детьми 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная деятельность с 

родителями 

сентябрь Цель: познакомить детей с ПДД. 

Дополнить представления детей о 

строении улиц: дома жилые, 

административные; машины 

движутся по проезжей части, 

движение двустороннее -

одностороннее. 

  

-целевая прогулка «Улицы нашего 

города». 

-рассматривание и рассказывание по 

картине «Улицы города».  

-беседа о назначении частей улицы; 

-рассматривание и сравнение зданий; 

-рассказ о назначении одностороннего 

и двустороннего движения; 

-конструирование «Улицы города»;   

-изображение улиц 

города (фото, 

иллюстрации); 

-картины для 

описания; 

-подбор материала по теме; 

-оформление папки-

передвижки «Как знакомить 

детей с ПДД». 

октябрь Цель: познакомить с некоторыми 

правилами движения пешеходов на 

улице. Закрепить знания детей о 

светофоре. 

 

НОД: «Научим Петрушку 

выполнять ПДД». 

-целевая прогулка: «Путешествие по 

улицам города» (наблюдение за 

пешеходами); 

-чтение «Мой приятель светофор»; 

-рассматривание картины «Улица»; 

-беседа о составных частях улицы, о 

движении на улице; 

-рассматривание сюжетных картин о 

правилах передвижения пешеходов по 

улице и беседа по ним; 

-игровая ситуация «Ушки-слушки»; 

-аппликация «Дома на нашей улице»; 

-беседа «Как вести себя на улице»; 

-дорожные знаки 

(пешеходный 

переход); 

-сюжетные картинки; 

-макет пешеходного 

перехода; 

-памятка для родителей 

«Ваши дети и дорога»; 

ноябрь Цель: познакомить детей со 

специальными транспортными 

-рассматривание предметных картин с 

изображением спец. транспорта; 

-картинки с 

изображением 

-изготовление макетов спец. 

техники; 
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Месяц  Совместная деятельность с 

детьми 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная деятельность с 

родителями 

средствами; закрепить название 

основных частей машин. 

-беседа «Машины- помощники 

человека»  

( о том почему спец.машинам 

уступают дорогу, о звуковых 

сигналах); 

-чтение «Машины» М. Погарский; 

-наблюдение за транспортом; 

-д/и «Угадай машину» 

 

машин: скорая 

помощь, пожарная, 

поливочная, для 

расчистки снега, 

молоковоз; 

-плакат о спец. 

транспорте и 

телефонах их вызова;  

декабрь Цель: систематизировать знания 

детей о ПДД: с горизонтальной 

разметкой («зебра», разделительная 

линия). 

-целевая прогулка: наблюдение за 

правилами поведения при переходе 

улицы; 

-решение проблемных ситуаций 

«Игрушки на дороге»; 

-чтение В. Клименко «Происшествие с 

игрушками»; 

-предметные и 

сюжетные картинки; 

-дорожные знаки; 

-подбор литературного 

материала «Дорожная 

азбука»; 

январь Цель: закрепить знания детей о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

-беседа о правилах поведения в 

транспорте (с использованием 

картинок); 

-сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

на автобусе»; 

-решение проблемных ситуаций о 

поведении в общественном 

транспорте; 

-аппликация «Автобус»; 

-картинки: 

пассажиры, пожилой 

человек, женщина с 

ребенком, молодые 

люди; 

-выставка рисунков 

«Разрешающие и 

запрещающие знаки 

поведения в транспорте»; 

-п/п «Дорожный этикет»; 

февраль Цель: углубить знания детей о 

профессии шофера.   

-загадки о профессии шофера; 

-беседа о труде водителя; 

-рассматривание иллюстраций; 

-д/и «Кто чем управляет?», «Угадай 

звук» (по звуку клаксона транспорта), 

«Что надо для поездки»; 

-с/р игра «Шофер», «Автомастерская»; 

-иллюстрации с 

изображением 

разных видов 

пассажирского 

транспорта; людей, 

чья профессия 

связана с 

-совместное изготовление 

макета «Улицы нашего 

города» 
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Месяц  Совместная деятельность с 

детьми 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная деятельность с 

родителями 

-п/и «Цветные автомобили»; транспортом; 

-атрибуты для игр; 

март Цель: познакомить с ПДД, 

закреплять знания о работе 

светофора, о правилах перехода 

улицы (3 точки фиксации поворота 

головы), дать знания о пешеходном 

светофоре. 

-беседа о значении сигналов светофора 

(для пешеходов и автомобилей), об 

основных частях улицы; 

-показ пешеходных переходов; 

-д/и «Собери дорожные знаки», 

«Собери автомобиль»; 

-наблюдение за работой светофора; 

-п/и «Светофор»; 

-аппликация, рисование «Светофор»; 

-макет светофора; 

-макет, знаки 

пешеходных 

переходов; 

-иллюстрации по 

дорожному 

движению; 

-конкурс макетов «Мой 

веселый светофор»; 

апрель Цель: расширять знания детей о 

названиях улиц; о правилах 

поведения на улице; закрепить 

умение применять полученные 

знания о правилах дорожного 

движения в играх и инсценировках.  

-игра «Счастливый случай»; 

-загадки о транспорте; 

-разбор ситуаций «Что здесь 

неправильно?»; 

-рассматривание иллюстраций с 

изображением улиц родного города; 

 -игра «Светофор»; 

-иллюстрации с 

неправильными 

ситуациями (автобус 

едет по тротуару; 

пешеходы идут по 

дороге; мальчик 

перебегает дорогу на 

красный свет 

светофора);  

- составление альбома «Наш 

город» (фото из семейного 

альбома, где дети и родители 

на улицах своего города); 

май Цель: закреплять знания детей о 

ПДД. Применять полученные 

знания в играх. Учить избегать 

опасных ситуаций на дороге. 

-загадки о транспорте; 

-беседа о светофорах; 

-разбор проблемных ситуаций; 

-прогулка на Стефановскую площадь; 

-д/и «Собери светофор», «Красный, 

желтый, зеленый», «На земле, на воде, 

в воздухе»; 

-развлечение «Научим Незнайку 

правилам дорожного движения»; 

-иллюстрации, -

литературный 

материал; 

-д/и; 

-макеты; 

-картинки с 

изображением 

проблемных 

ситуаций; 

-дорожные знаки; 

-участие родителей в 

развлечении «Научим 

Незнайку правилам 

дорожного движения» 



31 

 

Предполагаемые результаты освоения. 

Освоение постулатов безопасного поведения на улице и в транспорте: 

-ходить можно только по тротуару; 

-при движении по тротуару необходимо соблюдать правила: 

*ходить надо, придерживаясь правой стороны; 

*нельзя бегать по тротуару, это мешает другим пешеходам и опасно, так как можно оказаться на проезжей части дороги; 

-движение на дороге регулирует светофор, улицу можно переходить только тогда и там, где переход разрешен; 

-для машин светофор имеет три цвета, для пешеходов- два; 

- в общественном транспорте необходимо соблюдать правила поведения; 

-существуют несколько видов пешеходного перехода: наземный, подземный, надземный. 

 

Содержание уголка безопасности дорожного движения: 

 макет светофора с переключающимися сигналами; 

 макет улицы с пешеходным переходом; 

 дид.игры по теме; 

 дорожные знаки; 

 разнообразные воды транспорта, спец.транспорт; 

 картинки с проблемными ситуациями; 

 для сюжетных игр: 

*жезл, фуражка, накидка работника ГИБДД  

*кепка водителя 

*дорожные знаки 

*машины разных размеров, инструменты 
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Учебно-тематический план 

Содержание работы в старшей группе 

Задачи: 

1.  Расширять знания о дорожной разметке и элементах дороги, упражнять в умении ориентироваться по сигналам светофора. 

2.  Формировать культуру поведения пешеходов в условиях дорожного движения. 

3.  Развивать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения. 

4.  Воспитывать привычку правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах. 

 

 

Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

Сентябрь Цель: Уточнить и расширить 

знания детей об улице: 

дорога, проезжая часть, 

транспорт, пешеход, 

светофор, закрепить знания о 

правилах [дорожного 

движения. ]. Экскурсия по 

ул. Интернациональной. 

Закрепление сигналов 

светофора, понятий 

Иллюстрации 

Красный 

флажок 

Папки-передвижки 

по ПДД 

Месячник 

безопасности по 

ГГДД 

- рассматривание картины 

«Улица города» и открыток с 

изображением улиц нашего 

города; 

- беседа о названии нашего 

города, о его улицах; 

- вспомнить, на какой улице 

находиться наш детский сад и 

свой домашний адрес; 

- вспомнить части улицы и их 

предназначение; 

- поговорить о зданиях, 

расположенных на нашей 

улице, о детском саде; 

- д/и «Из чего построен дом»; 

- беседа о правилах 

дорожного движения 

(поведение на улице, правила 

перехода улицы, места 

движения транспорта и 

пешеходов, виды движения, 

Умение называть 

город, в котором 

живѐм. Знание 

улицы, на которой 

находиться детский 

сад, своего 

домашнего адреса. 

Умение называть 

правила безопасного 

движения на улице 



33 

 

Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

сигналы светофора); 

- игра «Закончи строчку» (по 

стихотворению М.Пляцкого 

«Светофор»; 

- игра «Разрешается -

запрещается». Целевая 

прогулка «Правила для 

пешеходов. Составление 

рассказа «Моя улица». 

Аппликация «Моя улица» 

(коллективная работа). 

Рисование «Пешеходы идут 

по улице». Игровая ситуация 

«Мы идѐм по улице». Беседа 

«Мостовая для машин, 

тротуар - для пешеходов». 

Октябрь Цель: Дать знания о 

двустороннем и 

одностороннем движении; о 

загородной дороге (кювет, 

обочина). Экскурсия по ул. 

Коммунистической. 

Наблюдение за движением 

транспорта, знакомство с 

понятиями одностороннее и 

двустороннее движение. 

Занятие «На улицах города». 

Иллюстрации Показ открытого 

занятия «Правила 

дорожного 

движения» 

- беседа «Почему опасно 

выходить на проезжую 

часть улицы, чем могут 

быть опасны не только на 

дороге, но и на тротуаре»; 

- обсуждение с детьми, 

чем может помешать 

прохожим игра на тротуаре 

в классики, в снежки; 

- рассматривание 

иллюстраций с 

ситуациями и беседа по 

ним. 

Умение с помощью 

картинок показывать 

и рассказывать, каких 

ситуаций надо 

избегать на улице. 

Умение различать 

положительные и 

отрицательные 

поступки 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

Игра - тренинг «Игры во 

дворе». 

Развлечение «Путешествие 

в страну Светофорию». 
Ноябрь Цель: Закрепить знания о 

работе регулировщика. 

Занятие: Знакомство е 

транспортной службой 

оперативного реагирования, 

сигналы, подаваемые 

водителем. Развлечение 

«Уважайте светофор» 

Иллюстрации с 

движением машин 

Сценарий к 

развлечению 

Альбом «Транспорт» -рассматривание картин по 

дорожному движению; 

- рассказ «Путешествие 

в далѐкое прошлое»; 

- беседа «Как мы 

участвуем в дорожном 

движении»; 

- создание модели 

улицы; 

- беседа «Правила для 

пешеходов»; 

- беседа о правилах 

поведения в общественном 

транспорте; 

- беседа «Мы - 

пассажиры метро». 

Чтение стихотворения 

О.Бедарева «Если бы...» Д/и 

«Весѐлый жезл». Беседа 

«Знаешь ли ты правила 

дорожного движения. 

Знание правил 

дорожного движения, 

правил поведения в 

транспорте. Умение 

переходить со 

взрослым проезжую 

часть дороги, 

соблюдая правила 

дорожного движения 

Декабрь Цель: Закрепление знаний о 

ПДД Дидактические игры 

«Улицы города». 

Аппликация «Наша улица» 

Дорожные знаки 

Иллюстрации, 

пособия к викторине 

Изготовление 

макетов и. Плакаты. 

Участие родителей в 

викторине 

- беседа о значении 

дорожных знаков; 

- рассматривание 

дорожных знаков; 

Умение называть 

дорожные знаки и 

рассказывать об их 

общем значении, 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

(коллективная работа) 

Викторина «Знатоки ПДД» 

- чтение стихотворений 

о дорожных знаках; 

- д/и «Собери дорожный 

знак». 

Экскурсии по улицам города. 

Рассматривание дорожных 

знаков. Рисование «Дорожные 

знаки». 

Д/и «Поставь дорожный 

знак», «Угадай, какой знак», 

«Играй да смекай». П/и «К 

своим знакам». 

поясняя ситуацию, в 

которой применяется 

данный знак. 

Январь Цель: Закрепление навыка 

«Остановись посмотри» 

Формирование навыка 

«перейди». Занятие с 

участием работников 

ГИБДД. 

Дидактическая игра 

«Перекресток» 

Дидактические игры. 

Художественное 

слово 

Закрепление правил 

дорожного движения 

с родителями 

- использование 

игрового персонажа 

Незнайки; 

- обсуждение пословицы 

«Тише едешь - дальше 

будешь»;  беседа о 

дорожных знаках «Говорящие 

знаки»; 

- моделирование на 

макете ситуации, при которой 

пешеходы и водители 

нарушают правила дорожного 

движения, и еѐ исправление; 

- игра «Докончи 

предложение»; 

- беседа «Как нужно 

вести себя на улицах города»; 

- викторина «На 

Умение показывать и 

рассказывать, каких 

ситуаций надо 

избегать на улице. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

дороге». 

Февраль Закрепление ПДД. 

Пешеходный переход 

(обозначенный и 

необозначенный). Светофор, 

его сигналы. Виды 

светофоров. Занятие 

«Сигналы светофора» 

Дидактическая игра 

«Светофор» Экскурсия по 

улицам города. 

Картины, дорожные 

знаки 

Материал для 

Конструирования и 

для рисования. 

Показ открытого 

занятия «Правила 

дорожного 

движения» 

- загадки о городских 

видах транспорта (автобус, 

трамвай, троллейбус, метро); 

- выполнение задания: 

найти на картинках транспорт 

с недостающими элементами 

и исправить ошибки; 

- решение логических 

задач; 

- рассматривание 

иллюстраций и беседа «Кому 

необходимо уступить место в 

транспорте и посему»; 

- беседа «Правила 

поведения в общественном 

транспорте»; 

- творческая игра 

«Автобус». Наблюдение за 

движением транспорта с 

предупредительными 

сигналами машин. Решение 

кроссвордов «транспорт». 

Д/и «Угадай транспорт». 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». 

Конструирование «Машины 

на нашей улице» (из 

бросового материала). 

Аппликация «Городской 

Знание правил 

поведения в 

транспорте и умение 

их выполнять. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

транспорт». 

Март Закрепление ПДД. 

Моделирование перекрестка. 

Действия по сигналам 

регулировщика. 

Конструирование 

«Моделирование 

перекрестка» 

Рисование на тему «Работа 

регулировщика» 

 Памятка для 

родителей 

- картинки с 

изображением Крокодила 

Гены и Чебурашки; 

- чтение стихотворения 

М.Кожѐвникова «Машина 

моя»; 

- рассказ воспитателя о 

правилах езды на велосипеде; 

- рассматривание: из 

каких частей состоит 

велосипед; 

- разбор опасных 

ситуаций при катании на 

велосипеде; 

- рассказ об истории 

появления велосипеда; 

- рассматривание 

изображений различных 

видов велосипедов; 

- чтение В.Клименко 

«Заяц-велосипедист». 

Сюжетно-ролевая игра «Нам 

на улице не страшно». 

Знание правил 

катания на 

велосипеде по 

тротуару, правил 

поведения по 

отношению к 

прохожим. 

Апрель   

Цель Закрепление ПДД. 

Умение ориентироваться на 

улицах, проезжей части, 

перекрестках. Дидактическая 

игра «Поставь дорожный 

 

Дорожные знаки, 

макет улицы. 

Иллюстрации 

 

Закрепление правил 

ДД дома 

 

Использование персонажа 

- милиционера-

регулировщика. 

- беседа о светофорах: 

пешеходном и транспортном 

 

Умение с помощью 

картинок показывать 

и рассказывать, каких 

ситуаций надо 

избегать на улице. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

знак» Беседа «Когда мы 

пассажиры» 

и их сигналах; 

- -д/и «Светофор»; 

- беседа о транспорте 

«Виды транспорта», д/и«Что 

лишнее»; 

- беседа о знаках 

дорожного движения 

«Отгадай знак»; 

- разбор различных 

ситуаций «Всѐ ли тут верно?». 

Предварительная работа: 

- наблюдение за 

транспортными и 

пешеходными светофорами; 

- беседа «Красный, 

жѐлтый, зелѐный»; 

- решение проблемной 

ситуации «Как идти по улице, 

где нет тротуара. Как перейти 

улицу, где нет светофора, 

пешеходного перехода.» 

Умение называть 

дорожные знаки и 

рассказывать, в какой 

ситуации они 

применяются. 

Май Цель: Закрепление 

правил ПДД. умение 

ориентироваться на 

улицах, проезжей части, 

перекрестках, площадях, 

тротуарах, остановках, в 

общественном 

транспорте. 

Дидактическая игра. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

«Какой знак» ДОСУГ 

«Красный. Желтый. 

Зеленый». Сценарий, 

атрибуты к игре Памятка 

для родителей «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте

 Команды 

«Пешеходы» и 

«Светофор». 

1 .Вопросы: 

- почему опасно 

перебегать проезжую 

часть? 

- из каких элементов 

состоит дорога? 

- чем опасны кусты и 

деревья перед проезжей 

частью дорог? 

- почему надо переходить 

дорогу только по 

пешеходному переходу? 

- назовите участников 

движения. 

- какие есть виды 

транспорта? 

- почему на дороге нельзя 

играть? 

- как правильно 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

переходить улицу? 

2. П/и «Пешеходы и 

водитель». 

З.Д/и «Собери дорожный 

знак». Знание правил 

дорожного движения 

 

Результаты освоения способов знаний, умений и навыков: Приложение 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rosinka-oskol.ru/index/junyj_peshekhod_prilozhenie_1_1/0-49
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Учебно-тематический план 

Содержание работы в подготовительной группе 

Задачи: 

1.  Расширять знания о профессии  «инспектор ГИБДД, регулировщик». 

2.  Углублять представления детей о правилах дорожного движения, полученных ранее. 

3.  Систематизировать знания о назначении дорожных знаков, их начертании и классификации. 

4.  Стимулировать умение применять правила в различных жизненных ситуациях. 

 

 

Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат 

освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

Сентябрь НОД «Чтобы не было беды» 

Цель: Закрепление ПДД. Дать 

понятие о многополосном 

движении. Велосипедная и 

пешеходная дорожки. 

  

 

Картины с 

изображением 

многополосного 

движения 

 

- Рассматривание 

иллюстраций о ПДД; 

- Чтение стихов о ПДД; 

- Целевая прогулка «Улица 

города»; 

- Рисование «Улица 

города» 

Папки - передвижки о ПДД. Знание о дороге, 

понятие о 

многополосном 

движении 

Октябрь НОД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» Цель: 

Закрепление ПДД. Знакомство 

с предупреждающими, 

предписывающими, 

информационными и 

запрещающими знаками, их 

назначением. 

 

 

Иллюстрации с 

дорожными знаками; 

Плакат «Дорожные 

знаки»; 

Материал для 

конструирования 

- Экскурсия на перекресток 

по ул. Бабушкина. 

Наблюдение за движением 

машин и работой водителя; 

- Худ. творчество 

«Машины на дороге» 

- Наст.- печ. игра «Весѐлые 

гонки»; «Дорожные знаки»; 

- Дид. игра «Собери 

дорожный знак»; 

 - Конструирование из 

бумаги «Дорожные знаки» 

Создание макета «Дорога»  Знание о 

предупреждающих, 

предписывающих, 

информационных и 

запрещающих 

знаках, их 

назначение, умение 

их найти и назвать 

Ноябрь - НОД «Дороги и транспорт» 

Цель: Закрепить знания 

Дорожные знаки; 

Игрушки – машины, 

- Экскурсия по улицам 

нашего города 

Оформление альбома « 

Транспорт» 

Знание ПДД; 

Умение различать 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат 

освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

детей об одностороннем 

движением движения. 

Совершенствовать знания о 

видах транспорта, 

познакомить с развитием 

наземного транспорта.  

- НОД «Правила поведения в 

транспорте» Цель: 

Расширить знания детей о 

пассажирском транспорте, о 

правилах поведения в нѐм 

паркинги, макет 

перекрѐстка; 

Плакат «ПДД»; 

Наборы картинок 

«Безопасность на 

дороге» 

«Внимание Светофор»  

Цель: Познакомить с 

разными видами 

светофоров и разными 

видами переходов. 

- С\р игры: «Водители и 

пешеходы», «На улице», 

«Автобус»… 

- Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения» 

 - Беседа «Дорожные 

знаки» 

- Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак» 

- Встреча с инспектором 

ГИБДД 

разные виды 

транспорта; 

Знания об 

истории 

возникновения 

транспорта 

Декабрь НОД «Регулировщик» Цель: 

Дать представления о работе 

регулировщика. Объяснить, в 

каких условиях нужна его 

работа. Разучить движения 

регулировщика. Расширять и 

активизировать словарь 

детей: жезл, регулировщик, 

инспектор ГИБДД, 

перекрѐсток. 

 

 Жезл, форма 

инспектора ГИБДД; 

Иллюстрации с 

изображением 

регулировщика, поста 

ГИБДД. 

- Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Детям о правилах 

дорожного движения»; 

«Регулировщик на 

дороге» 

- Игра «Сломанный 

светофор»; 

- С/р игра «Инспектор 

ГИБДД»; 

- Михалков «Дядя Стѐпа 

– милиционер» 

Памятка о ПДД Знание о работе 

инспектора 

ГИБДД, 

регулировщика; 

Понимание 

жестов 

регулировщика. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат 

освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

Январь НОД «Опасные ситуации с 

детьми на дороге» 

Цель: Закрепление ПДД. 

Предупредить возможные 

случаи детского дорожно- 

транспортного травматизма, 

дать понятие о тормозном  

пути автомобиля. 

Плакаты, 

иллюстрации 

«Опасные ситуации 

на дороге» 

- Игра «Пешеходы и 

транспорт». 

- Разв. игры «Самый 

внимательный пешеход»; 

 - Чтение Лебедев-Кумач 

« 

Информационная папка 

«Безопасная дорога до 

детского сада и школы» 

Знание о 

безопасном 

поведении на 

дороге; 

Понимание 

последствий при 

неправильном 

поведении на 

дороге. 

Февраль НОД «Светофор» Цель: 

Закрепление ПДД. Показать 

разные виды светофоров; 

Познакомить с историей 

возникновения светофора.  

 

Иллюстрации с 

разными видами 

светофоров для 

водителей и 

пешеходов; 

Макеты светофоров 

- Рассматривание 

картины «Улицы 

города»; 

- Экскурсия «Внимание, 

светофор!»; 

- Беседа «Веселые 

правила» 

- Составление рассказа 

«Как мы переходили 

улицу»; 

- Чтение С.В. Михалков 

«Бездельник светофор»; 

- Чтение стихов о ПДД и 

светофоре. 

Подбор стихов о ПДД и 

светофоре. 

Знание об 

истории 

возникновения 

светофора, 

сигналах 

светофора и 

разных его видах 

Март НОД «Пассажирский 

транспорт» Цель: Расширить 

знания детей о пассажирском 

транспорте, о правилах 

поведения. Обогащать и 

активизировать словарь 

Альбом «Транспорт»; 

Иллюстрации о  

транспорте; 

Материал к 

конструированию 

- Целевая прогулка к 

остановке пассажирского 

транспорта. 

- Конструирование 

автобуса из бумаги, 

сложенной вдвое; 

Досуг «Правила движения 

достойны уважения» 

 

Знание правил 

поведения в 

общественном 

транспорте, на 

остановке. 
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Месяц Совместная деятельность с 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результат 

освоения 

способов знаний, 

умений, навыков 

словами: общественный 

городской транспорт, 

маршрут, кондуктор, 

посадочная площадка. 

- Составление рассказа 

«Как я веду себя на 

улице» 

Апрель  НОД «Укротители 

велосипедов» 

Цель: Закрепление ПДД. 

расширить знания детей о 

дорожных знаках, о правилах 

езды на велосипеде. 

Викторина по знанию ПДД и 

безопасного поведения на 

дороге. 

Иллюстрации с 

разными видами 

велосипедов; 

Дорожные знаки 

«Велосипедная 

дорожка», «Катание 

на велосипеде 

запрещено» 

- Чтение загадок о 

транспорте, дорожных 

знаках и пр. 

- Беседа «История 

велосипеда»; 

-Составление рассказа 

«Куда я поеду на 

велосипеде»; 

- Катание на велосипеде 

и самокате. 

Викторина «Знай и соблюдай 

ПДД» 

Знание об 

истории 

велосипеда и 

правилах езды на 

велосипедах и 

самокатах. 

Май НОД «Знатоки ПДД» 

Цель: Закрепление ранее 

изученные представления о 

правилах дорожного 

движения и дорожных 

знаках. Формировать 

осознанное выполнение этих 

правил. 

Эмблемы для команд, 

схемы и иллюстрации 

по ПДД; 

Атрибуты для с/р игр: 

пешеходная дорожка, 

светофор, форма 

инспектора ГИБДД, 

жезл, машины и пр. 

- Игра «Пешеходы и 

транспорт» 

- Деловая игра «Час 

загадывания и 

отгадывания»; 

Оформление фотовыставки 

«Внимание, дети на дороге!» 

Знание раннее 

полученных 

знаний и 

осознанное 

выполнение 

правил дорожного 

движения 
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Приложение 1.1 

 Уровень подготовки знаний воспитанников по ПДД в ДОУ можно определить 

воспользовавшись разработками психолога А. И. Замалеевой.  

Графическая запись знаний детьми  

Правил дорожного движения.  

Фамилия, имя ребѐнка: ______________________  

Дата рождения: ______________________________  

Дата обследования: ___________________________ 

Вопросы      
Уровень 

1 2 3 

Какой вид транспорта ты знаешь?       

Для чего нужен пассажирский транспорт?       

Где его ожидают люди?       

Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте?       

Расскажи правила поведения в автобусе.       

Что такое перекрѐсток?       

Кто контролирует движение?       

Что такое "зебра"?       

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД.       

На какие две части делится дорога?       

Расскажи правила перехода улицы.       

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?       

Где разрешается ездить на велосипеде?       

Покажи дорожный знак "Осторожно, дети".       

Покажи дорожный знак "Пешеходный переход".       

Покажи дорожный знак "Пешеходная дорожка".       

Покажи дорожный знак "Велосипедное движение".       

Характеристика уровней       

Низкий уровень (I) (Зелѐный цвет) – Не проявляет интерес к образовательной 

деятельности по ПДД; навыки по ПДД – не сформированы; речевой негативизм; отказ от 

выполнения заданий, проявляет упрямство. Представление об окружающем не сформированы. 

Средней уровень (II) (синий цвет) – проявляет интерес к образовательной деятельности 

по ПДД; иногда принимает активное участие в подгрупповых занятиях; навыки 

сформированы. Представления об окружающем есть, путается в понятиях. 

Высокий уровень (III) (красный цвет) – Проявляет интерес к образовательной 

деятельности на протяжении всего занятия; активен на занятиях. Прочные знания об 

окружающем мире. Использует полученные знания в практической деятельности, по ПДД 

навыки сформированы.  
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Предметно-развивающая среда по ПДД: 

 В старшей и подготовительной группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом возрасте происходит знакомство 

с такими большими и сложными темами, как «Перекресток», «Дорожные знаки». Содержание  уголка безопасности дорожного движения: 

 макет перекрестка, желательно, чтобы этот макет был со съемными предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу 

(напольный, настольный); 

 набор дорожных знаков:  

информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса»,  

предупреждающие знаки – «Дети»,   

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»,  

предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»,  

знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи место»,  

знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания»; 

 дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица». 

      схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

 Набор карт -проблемные ситуации на дорогах.  
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Приложение 13. Методические рекомендации по организации деятельности в рамках 

обучения Правилам дорожного движения, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  
 

Целевые прогулки, как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей ПДД нельзя 

ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть 

отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым 

прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике правила для 

пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по 

правильному поведению на дороге. Очень интересной формой профилактики ДДТТ 

являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада.  

 Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп целевые 

прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях 

предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.  

Так, организуя целевые прогулки по профилактике ДДТТ в младшей группе, 

воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на разные 

виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В процессе 

наблюдения учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать 

на вопросы, а также наблюдать за играми “в улицу” старших детей. 
Примерная тематика целевых прогулок 

Младшая и средняя группы:  

• знакомство с дорогой;  

• наблюдение за работой светофора;  

• наблюдение за транспортом;  

• пешеходный переход.  

• знакомство с дорогой;  

• сравнение легкового и грузового автомобилей;  

• наблюдение за светофором;  

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.  

Старшая и подготовительная группы:  

• элементы дороги;  

• правила поведения на дороге;  

• наблюдение за транспортом;  

• прогулка пешехода;  

• переход;  

• перекресток;  
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• сигналы светофора;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

• улицы и перекрестки;  

• Правила дорожного движения;  

• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• значение дорожных знаков;  

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый. 

 

Программа целевых прогулок по профилактике ДДТТ в средней группе 

становится более широкой. Детей знакомят с жилыми и общественными зданиями, 

дорогой рядом с детским садом, транспортом, который движется по этой дороге, 

конкретными ПДД, с понятиями: “проезжая часть”, “одностороннее и двустороннее 

движение”, “пешеход”, “переход”, «светофор» и т.д .  

В старшей группе целевые прогулки по профилактике ДДТТ организуются 

несколько раз в месяц. На них закрепляются представления детей о проезжей части; 

дети знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более 

полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров.  

На целевых прогулках по профилактике ДДТТ в подготовительной группе 

дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой водителя, сигналами 

светофора. Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с 

назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное 

употребление пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, 

спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, 

напротив, вдоль и т. д.). Дети должны научиться ориентироваться в дорожной 

обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них.  
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Консультации для родителей 

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются: 

1. Неумение наблюдать.  

2. Невнимательность.  

3. Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка на 

наличие приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли 

опасности.  

При движении по тротуару.  

Придерживайтесь правой стороны.  

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 

руку.  

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора.  

Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару.   

Готовясь перейти дорогу  

Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции.  

При переходе проезжей части  
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Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить 

за началом движения транспорта.  

Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.  

Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

При ожидании транспорта  

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

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

обоих направлениях.  

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

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

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

разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 
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движения.  

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».  

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

ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, 

- это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  
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