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Введение 

Все мы живем в обществе, где надо придерживаться конкретных 

законов, принципов и правила поведения в дорожно-транспортной среде. 

Основной причиной ДТП чаще всего становятся дети. Приводит к этому 

некомпетентность взрослых в вопросах воспитания по ПДД, к беспечному 

поведению детей на проезжей части,  незнание обычных правил дорожного 

движения теми и другими. 

Знание и соблюдение правил дорожного движения поможет воспитать у 

детей старшего дошкольного возраста правильное и безопасное поведение на 

дорогах и улицах города. 

Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на догах города ни у кого не вызывает сомнения. У 

детей нет той защитной реакции на сложившуюся дорожную ситуацию, 

которая присущавзрослому населению. 

Узнавать все новое, находить интересное и идти за тем, что увлекает в 

данный момент, не смотря ни на что, - все это заставляет наших детей 

ставить себя в опасную для жизни и здоровья ситуацию, как на улицах, так и 

на дорогахгорода. Поэтому необходимо обучать детейправилам дорожного 

движения уже в дошкольных образовательных учреждениях, при этом 

формируя у них осознанное безопасное поведение вне дома. 

Давать знания детям о  правилах дорожного движения, воспитывать у 

них навыки грамотного поведения на дороге нужно начинать  с самого 

раннего возраста, так как знания, приобретенные с этого возраста, наиболее 

надежные; нормы поведения, усвоенные детьми, дальше становятся нормой 

поведения, а следование этим правилам  - необходимостью общества.  

 Приобщая  дошкольников к правилам дорожного движения, к культуре 

поведения на дороге, надлежит запомнить, что это дело  взаимосвязано с 

умением ориентироваться в окружающей среде и подразумевает становление 

таких особенностей личности, как внимание, ответственность за свое 

поведение, правильность  своих действий. 

Педагогическая деятельность по развитию познавательной активности 

детей дошкольного возраста и обогащению знаний о ПДД будет 

эффективнее, если в образовательный процесс будут включаться родители. 

 

 

 

 

 



1.Особенности поведения детей 5-6 лет на дороге с учетом их 

психофизиологических условий развития. 

 

Дошкольный возраст - значительныйпериод в жизни человека. На этом 

этапе происходит всестороннееразвитие головного мозга, нервной системы и 

других немаловажных органов ребенка. 

После пяти лет у детей увеличивается потребность в общении со 

сверстниками и взрослыми для познания окружающего мира. В различных 

формах деятельности дошкольники осуществляют восприятие и обмен новой  

информации и ее разделение для себя на важную и на ту, которая не 

вызывает у него интереса. Многократно возрастает потребность в 

увеличении круга общения. Все  описанное проявляется в психическом 

развитии дошкольников 5-6 лет следующим образом: 

-  хотят заниматься интересными делами, умеют сами их находить; 

-  стремятся к контактам, проявляют доброжелательность в общении с 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

-  стремятся к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами).[10; С.91]. 

Из-за своего стремления к скорейшему познанию неизвестного 

окружающего им мира дошкольники часто становятся жертвами несчастных 

случаев вследствие особенностей их психофизиологического развития.  

Дошкольники не обладают такими же способностями к обучению 

безопасному поведению на улице, дороге и втранспорте, как их родители. 

Дети старшего дошкольного возраста плохо понимают  дорожные знаки, не 

всегда знают правила дорожного движения. У них нет такихвозможностей 

оценивать окружающую обстановку как у взрослых. Их зрение и слух 

недостаточно развиты для этого. Например, дети не умеютс той же 

скоростью, как взрослые перемещать свой взгляд с близлежащих объектов на 

дальние, и наоборот. Дошкольники не всегда могут определить, с какой 

стороны доносятся звуки. Рост ребенка не всегда дает ему возможность 

получить достаточный обзор дороги. Совершение одномоментно нескольких 

действий развито у детей недостаточно хорошо. Дети не всегда в силах 

применить полученные в одном месте знания правильного поведения на ту 

же ситуацию, которая может возникнуть в новом, ранее не знакомом, им 

месте. ПДД практически не приспособлены к психофизиологическим 

особенностям дошкольников. 

Роль семьи в воспитании и развитии ребенка трудно переоценить. Для 

ребенка родители являются эталоном подражания.Семья для ребенка в 



возрасте до 7 лет является образцом поведения, и только более взрослые дети 

начинают «критически оценивать поведение членов своей семьи.  

Именно в возрасте до 7 лет, когда родители ребенка еще водят его по 

улице за руку, систематическая, повседневная тренировка в движении, с 

постоянным личным примером всех членов семьи (об этом папа или мама 

обязаны напоминать другим членам семьи) могут создавать положительные 

или отрицательные привычки в правилах поведения на дороге [7; С.14]. 

Итак, именно в возрасте до 7-8 лет, когда родители ребенка еще водят 

его по улице за руку, систематическая, повседневная тренировка в движении, 

с постоянным личным примером всех членов семьи, а также беседы о ПДД 

могут создавать положительные или отрицательные привычки в правилах 

поведения на дороге.  

Задача любого педагога - дать ребенку необходимые навыки 

безопасного поведения на дороге в опасных дорожно-транспортных 

ситуациях, позволить ему увидеть и осознать реальную опасность на дороге 

и возможность избежать ее[4; С.23].Учитывая все вышеизложенное, с целью 

становления у детей старшего дошкольного возраста определенного, 

безопасного для них поведения на дорогах,я считаю, педагог должен 

обладать: 

- хорошим знанием правил дорожного движения; 

- знанием психического и физиологическогоразвитиядошкольников; 

- знанием возрастных особенностей детей; 

- умением дать ребенку, понятные емунеобходимые знаниябезопасного 

поведения в любой обстановке на дороге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методические рекомендации по усовершенствованию работы  

ознакомления детей безопасному осознанному поведению детей на 

дороге и улице. 

 

Воспитание в детях основных правилбезопасности нужно начинать с 

раннего возраста ребенка, совершенствовать навыки и умения непрерывно,  

систематически  и  последовательно.  

Образец поведения дошкольника на проезжей части должен 

характеризоваться навыком, а отношение к реализации  правил безопасного 

движения должно стать повседневной правильной привычкой.  

На первоначальном этапе процессаознакомления детей с безопасным 

осознанным поведением на дороге и улицеиспользуется метод всестороннего 

обследования воспитанников группы и их родителей по данной тематике. 

Родители уверены, что знания правил дорожного движения дети должны 

получать в ДОУ, в связи с чем, не уделяют должного внимания данному 

направлению развития ребенка.    

Изучив проблемы формирования представлений у детей о правилах 

дорожного движения, я пришла к выводу о необходимости построить 

познавательную и игровую деятельность так, чтобы она способствовала 

закреплению представлений о правилах поведения пешеходов, о транспорте 

и о правилах поведения в транспорте, об элементах дороги и навыках 

осознанного грамотного поведения детей дошкольного возраста на улицах 

города. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Обучать дошкольников безопасному поведению в условиях дороги. 

2. Познакомить детей со значением автодорожных знаков, научить 

понимать их,  для формирования правильного образа поведения на улицах, 

автодорогах. 

3. Воспитывать и совершенствовать у детей целостное понимание 

окружающей дорожной обстановки. 

4. Вырабатывать у детей старшего дошкольного возраста навыки 

осознания сложившейся дорожной ситуации,  предугадывать возможные 

опасности на дороге, избегать их, а в случае попадания в такие ситуации 

находить наиболее безопасный выход из них.  

5. Обогащать словарный запас дошкольников по дорожной тематике. 

6. Совершенствовать у детей организованность поведения на дороге, 

осознанное выполнение требований ПДД, анализировать свое поведение на 

улице и в транспорте. 



Для решения поставленных задач необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

- индивидуального подхода, т.е. принимать во внимание личностные, 

возрастные особенности детей и уровень их психофизиологического 

развития. 

- взаимодействия «дети – дорожная среда». 

Чем раньше  начинать обогащатьзнания  детей, тем раньше у них 

сформируются социальные навыки и устойчивые привычки безопасного 

поведения на дороге и улице.  

- взаимосвязи причин опасного образа действия на дороге и его 

последствия: дорожно-транспортного происшествия. 

Дошкольники должны задуматься о том, какие последствия 

неправильного поведения могут возникнуть у них на дороге. При этом нельзя 

внушать им страх перед улицей и дорогой, чтобы у них не возникли желание 

намеренно нарушать ПДД или боязнь улицы и дороги. 

- непрерывности. 

Обучать детей правилам дорожного движения необходимо постоянно 

дома и в ДОУ, так как прерывание данного процесса способствует потери у 

детей ранее приобретенных навыков и знаний. Для этого необходимо 

проводить работу с родителями. 

-систематичности и последовательности. 

При формировании у детей навыков правильного поведения на дороге 

следует чередовать теоретические и практические занятия, постепенно 

переходить от простых ситуаций к более сложным, что позволит 

воспитанникам качественно усвоить ранее полученные знания, применять их 

на практике и подготовить его к освоению нового материала. 

- социальной безопасности. 

Научить дошкольниковприменять в повседневной жизни определенные 

нормы и правила поведения на дороге. 

Для обогащения представлений дошкольников о безопасном поведении 

на дороге и улице можно использовать формы и работы с детьми. При этом 

игровая, театрализованная и наглядная деятельность  должна быть на первом 

месте, так как эти виды практики, вызывают у дошкольниковбольше эмоций 

при усвоении ПДД, тем самым способствуя лучшему запоминанию 

пройденного материала. Каждый ребенок познает окружающий мир через 

игры и игровую деятельность. Ведь игра – форма деятельности и 

взаимодействия детей, при которой моделируетсялюбая ситуация в 

упрощенной форме, после чего ее можно применять на практике.  



Любому дошкольнику будет интереснеевоспринимать информацию о 

ПДД, озвученную ему не только в обыкновенной беседе, но и в сказке, 

викторине, игре. 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам 

дорожного движения: 

- познавательные занятия; 

- игровая деятельность (дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные постановки); 

- продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование, 

лепка, аппликация); 

- чтение художественной литературы, беседы; 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- развлечения и викторины; 

- встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- организация творческих выставок; 

-просмотр тематических мультфильмов. 

Основные направления и формы работы  с родителями: 

- беседы 

- анкетирование 

- индивидуальные консультации 

- консультации 

- показ открытых занятий 

- выставки совместного творчества с детьми 

- проведение родительских собраний 

Методы обучения:  

- показ наглядных образов;  

- рассказ;  

- разъяснение;  

- метод образных примеров, с опорой на позитивный опыт детей;  

- анализ предложенных ситуативных задач;  

- тренировочные упражнения;  

- интерактивный метод, направленный на активное включение детей в 

диалог, обсуждение, с помощью которого можно помочь дошкольникам 

визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и 

безопасные действия в конкретных ситуациях;  

Любой метод будет эффективным при условии системного подхода и 

наличия личной мотивации ребенка, которая формируется посредством его 

заинтересованности чем-либо. 



При использовании показа наглядных образов, рассказывания, 

объяснения или разъяснения, нужно развивать познавательные способности у 

детей, содействовать усвоению их дорожной лексике и мотивировать детей к 

познанию основ безопасного поведения на дороге и улице.  

Главное, при такой работе с детьми следует обучать их 

умениюнаблюдать, понимать и осознавать реальную картину опасных и 

безопасных действий в конкретных ситуациях на улицах и дорогах на 

понятном для детей языке. Не следует заставлять их заучивать сложную 

научную терминологию, которая  непонятна детям. 

В работе можно использовать компьютерные презентации для 

расширения и обогащения знаний у детей с правилами дорожного движения. 

Мультимедийные презентации обеспечивают яркую наглядность, которая 

помогает совокупному восприятию и более качественному  запоминанию 

пройденного материала (просмотр обучающих и развивающих 

мультфильмов: - «Смешарики изучают Правила дорожного движения»; - 

«Про бабу Ягу и Правила дорожного движения». - «Уроки тетушки Совы 

(Азбука безопасности на дороге)» и др). 

Использование площадки с дорожной разметкой «Автогородок», где 

можно совместно с воспитанниками проводить подвижные, сюжетно-

ролевые игры, разыгрывание различных сюжетов жизненных ситуаций на 

дороге и улицах города, позволяет   закреплять приобретенные знания, 

умения и навыки,полученныево время рассказывания воспитателя и 

различных бесед с детьми по данной тематике. 

Для возникновения правильной культуры поведения детей наибольшее 

значение играет положительный пример взрослых, следовательно, 

необходимо воспитывать и родителей дошкольников.  

Семья, родители для ребенка – образец поведения для подражания. И 

родители не должны этого забывать, ведь именно они делают первые шаги 

совместно со своими детьми на улице и дороге. 

Главная задача педагогов донести до семьи, родителей, то, что в первую 

очередь именно они несут ответственность за своих детей, и именно они 

должны понять, что их неправильная модель поведения на дороге может 

привести к трагедии. Поэтому участие родителей в работе по привитию, 

воспитанию и обучению правильного осознанного безопасного поведения на 

дорогах и улицах города не маловажно. Эта работа может проявляться в 

разных формах: различная информация в папках-передвижках, 

всевозможные буклеты и памятки.А так же немаловажную роль играет 

тесный контакт  ребенка с его  родителями – это совместное участие в 

различных акциях, играх и развлечениях. Вызывать интерес у родителей к 



проблеме обучения детей дорожной грамоте, и безопасному поведению на 

дороге можно и при помощи их активного вовлечения в образовательную 

деятельность.  

Благодаря совместной, творческой работе  воспитателя и активного 

участия родителейвоспитанников можно выработать у детей необходимые  

навыки культуры поведения на дорогах. 

 

3. Перспективный план работы с детьми 

 

Месяц/ 

Неделя 

Тема Формы  

работы 

ОО Цель 

Октябрь 

1неделя 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

4неделя 

«Улица» 

 «Улица 

города». 

Беседа Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Расширять представление детей 

об улицах, её особенностях. 

Закрепить знания детей о ПДД.  

Учить вести беседу, отвечая на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать у детей культуру 

поведения на улицах и дорогах.  

«Городок для 

любимых 

игрушек». 

Конструирова

ние 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Знакомить детей с улицей, ее 

особенностями; закрепить 

правила поведения на улице: 

быть внимательным, идти по 

тротуару по правой стороне, 

переходить улицу по переходу. 

 «Строим 

улицу» 

 

 

Сюжетно-

дидактическа

я игра 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

 Закрепить знания о Правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать любознательность 

и интерес к окружающему 

миру. 

 «Что нужно 

знать, если 

находишься на 

улице один?» 

 

 

Ситуативный 

разговор 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Развивать осторожность, 

внимательность, 

самостоятельность, 

ответственность и 

осмотрительность на дороге. 

Ноябрь 

 

1неделя 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

«Транспорт» 

 

Наблюдение за 

транспортом 

 

 

Целевые 

прогулки 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Учить ориентироваться в 

многообразии транспортных 

средств. Познакомить с 

предупредительными 

сигналами, подаваемыми 

водителями, правилами езды на 

велосипеде. Уточнить знания о 

труде шофёра. 

«В городском 

транспорте» 

 

Ситуативный 

разговор, 

беседа 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Закрепить знания детей о 

городском транспорте, о 

правилах дорожного движения; 

воспитывать культуру 

поведения в транспорте 



 

3неделя 

 

 

 

4неделя 

 «Пешеходы и 

автомобили» 

 

Подвижная 

игра 

Физическое развитие, 

речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Закрепление с детьми правил 

дорожного движения. 

«Автомобиль» Конструирова

ние 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Закреплять знания детей о 

видах транспорта;  

развивать у детей смекалку и 

сообразительность, 

воображение;  

воспитывать внимание. 

Декабрь 

 

1неделя 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

«Светофор» 

 

«Светофор» 

 

 

 

 

Беседа 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

 

Закрепить знания о сигналах 

светофора и правила поведения 

при их смене 

 

С. Михалков 

«Светофор» 

А. Северный 

«Три чудесных 

цвета» 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Знакомство с литературными 

произведениями: познакомить 

детей с произведениями 

различных авторов, с помощью 

художественного слова 

показать ответственность за 

правильное поведение людей на 

дороге; учить выделять из 

текста главный смысл, 

воспитывать чувство 

безопасности. 

 «Светофор», 

«Включи 

сигнал», «Кто 

спешит на 

помощь», 

«Пешеходный 

светофор». 

Дидактически

е игры 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Уточнить имеющиеся у детей 

представления о светофоре, его 

назначении, цветовых сигналах. 

Развивать наблюдательность, 

внимание. 

 «Светофор». 

 

Аппликация Художественно-

эстетическое 

развитие, 

речевое развитие, 

познавательное 

развитие. 

Уточнить имеющиеся у детей 

представления о светофоре, его 

назначении, цветовых сигналах. 

Развивать наблюдательность, 

внимание. Продолжать 

отрабатывать умение вырезать 

предметы круглой формы из 

бумаги в виде квадратов, срезая 

углы способом закругления. 

Учить составлять изображения 

из частей. Закреплять умение 

аккуратно приклеивать 

изображение. 

Январь 

 

1неделя 

 

«Дорожные 

знаки» 

«Знаки 

дорожного 

движения» 

 

 

Беседа 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

 

Закрепить назначение 

дорожных знаков. Познакомить 

с дорожными знаками 

«Пешеходам движение 



 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

4неделя 

запрещено», «Въезд запрещён», 

«Место стоянки», «Телефон», 

«Движение прямо, направо, 

налево», «Пункт питания». 

Продолжать учить детей 

обращать внимание на 

дорожные знаки и учитывать их 

назначение. 

«Эти знаки» Рассматриван

ие 

тематическог

о альбома с 

дорожными 

знаками. 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Расширять знания о знаках, их 

классификации и назначении; 

развивать внимательность. 

«Угадай, какой 

знак?», 

«Светофор» 

Дидактически

е игры 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Уточнить имеющиеся у детей 

знания о дорожных знаках, их 

назначениях. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

«Если бы все 

знаки 

перепутались?» 

Составление 

творческого 

рассказа 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Углублять представления детей 

о Правилах дорожного 

движения, полученные ранее, 

формировать у детей 

осознанного отношения к 

соблюдению ПДД, чувства 

ответственности; 

развивать память, речь, 

логическое мышление. 

Февраль 

1неделя 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

4неделя 

«Сигналы 

регулировщи-      

ка» 

«Сигналы 

регулировщика

» 

 

Беседа 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Дать начальное представление 

о работе милиционера-

регулировщи-ка. Учить 

распознавать жесты 

регулировщика, их 

соответствие сигналам 

светофора. 

 «Дорога к 

теремку». 

(кн. О.В. 

Старцева, 

стр.38). 

 

 

Театрализова

нная 

постановка 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Закреплять умение применять 

полученные знания в 

инсценировке. Уточнить знания 

о дорожных знаках и жестах 

регулировщика. 

«Кто знает 

больше всех». 

 

Загадки 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Развивать у детей внимание, 

сообразительность, мышление. 

 С. Михалков 

«Дядя Степа – 

милиционер» 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

познакомить детей с 

произведениями различных 

авторов, с помощью 

художественного слова 

показать ответственность за 

правильное поведение людей на 



коммуникативное. дороге; учить выделять из 

текста главный смысл, 

воспитывать чувство 

безопасности 

Март 

1неделя 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

4неделя 

 «Мы – 

пассажиры» 

«Мы 

пассажиры» 

 

Беседа 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Привить детям правила 

пользования маршрутным 

транспортом: где ожидают 

маршрутный транспорт, 

поведение пассажиров при 

посадке, во время движения и 

при выходе. Познакомить с 

обязанностями пассажиров. 

«Будь 

осторожен, 

пешеход!» 

Дидактическа

я игра 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Познакомить детей с 

дорожными знаками: «Место 

остановки автобуса (или) 

троллейбуса», «Место 

остановки трамвая», закреплять 

представления о проезжей 

части улицы 

«ПДД» 

 

Рисование (по 

замыслу) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

развивать творчество, образное 

мышление, воображение детей; 

учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем 

рассказывали, читали. 

С/р игра «На 

остановке  

автотранспорта

» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие,познавательн

оеразвитие,социально   

-коммуникативное. 

Закрепить знание правил 

безопасного поведения на 

улице, в общественном 

транспорте; учить вежливому 

обращению друг с другом. 

Апрель 

 

 

1неделя 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

«Мы – 

пешеходы» 
 

«Я- пешеход!» 

 

 

 

Беседа 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Расширять знания детей о 

правилах поведения на улице. 

Познакомить с обязанностями 

пешеходов, правилами 

движения пешеходов по 

тротуару и перехода через 

проезжую часть группами и 

индивидуально. 

«Правилам 

движения -

наше 

уважение» 

 

 

Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Уточнить и закрепить знания 

детей по правилам дорожного 

движения 

Игра 

«Пешеходы и 

водители» 

Подвижная 

игра 

Физическое 

развитие,речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Закрепить правила 

передвижения пешеходов и 

водителей. 



 

4неделя 

«Смешарики на 

дороге» 

 

Просмотр 

мультфильма 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие,познавательн

оеразвитие,социально

-коммуникативное. 

ознакомление с правилами 

безопасности на улице, 

развивать умение предвидеть 

опасную ситуацию. 

Май 

1неделя 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

«Перекрёсток

» 

«Опасный 

перекресток» 

Целевая 

прогулка на 

перекрёсток. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Понаблюдать за действиями 

водителя, пассажиров, 

пешеходов, связанными с 

организацией движения на 

дороге. Закреплять знания ПДД. 

П/и 

«Перекресток» 

Подвижная 

игра 

Физическое 

развитие,речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Пополнять знания детей о 

перекрестке; закрепить умение 

детей правилам перехода улиц 

и перекрестков 

«Пешеходный 

переход» 

Беседа 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное. 

Повторить и закрепить знания о 

проезжей части дороги и 

правилах поведения на 

тротуаре, пешеходном 

переходе. Воспитывать 

дисциплинированность в 

соблюдении правил перехода 

улицы и дороги. 

«Внимательны

й пешеход». 

Занятие-

развлечение 

Физическое 

развитие,речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения, 

дорожных знаках, различных 

видах транспортных средств, 

правил поведения в 

общественном транспорте. 

Развивать внимание, логическое 

мышление, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

ответственное отношение к 

тому, что можно и нельзя на 

улицах, дороге и транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перспективный план работы с родителями 

 
Месяц Форма работы Название мероприятия 

Октябрь Консультация 

 

«Улица глазами ребенка» 

Рекомендовать родителям закреплять с 

детьми знания об улице, пешеходах, о 

правилах поведения пешеходов на улице 

Ноябрь 

Памятка 

«Какую литературу читать детям по ПДД» 

Познакомить родителей с художественной 

литературой, разъяснить, зачем и какими 

способами приобщать  детей к  

 нравственности. Обсудить какая должна 

быть у дошкольника  литература в 

книжном уголке. 

Декабрь 

Выставка рисунков и 

поделок 

«Наш друг Светофор» 

Привлечь родителей обратить внимание 

детей во время прогулок, где стоит 

светофор, для чего он нужен, закрепить 

правила перехода по сигналам светофора. 

Январь 

Оформление памятки 

«Воспитываем грамотного пешехода»  

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать  сплочённость. 

Февраль Консультация «Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге?» 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности детей на дорогах города. 

Март Правила для родителей «Ваш ребёнок – пассажир». 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности детей на дорогах города. 

Апрель 

 

Консультация Ваш ребенок ходит в детский сад 

Как использовать движение родителей за 

руку с ребенком в детский сад для 

обучения его безопасности? 

Май Оформление папки-

передвижки: 

 «Самые важные правила - правила 

дорожного движения!» 

Закрепить понятия о дороге ПДД на 

дорогах, разметке, знаках. 
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Приложение 

Конспект развлечения по познавательному развитию на тему: 

«Азбука движенья» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: Закрепить правила дорожного движения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи. 

Образовательные: закрепить и обобщить знания детей о правилах 

дорожного движения 

Воспитательные: воспитывать у детей чувства дружбы, воспитывать 

чувство товарищества, формировать положительные отношения к правилам 

дорожного движения. 

Развивающие: продолжить формирование навыков выполнения 

основных правил поведения у дошкольников на улице и дороге, с целью 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, игровой. 

Ход: 

Воспитатель: 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры  

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно,  

За улицей следи  

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

 

Ребята, сегодня мы с вами вспомним и поговорим об очень важном - о 

правилах дорожного движения. Наш детский сад находятся рядом с дорогой. 

И для того, чтобы с нами не случилось  трагедии, всем нам надо хорошо 

знать правила дорожного движения. 

Сегодня мы проверим, умеете ли вы применять эти знания.  

Вам  нужно разделиться на две команды. 

Представление и приветствие команд. 

Как называются ваши команда? Прошу ответить капитана команды. 

Капитан 1. Команда «Регулировщики». 

Капитан 2. команда «Пешеходов». 

Все команды готовы, тогда начинаем. 

1 задание «Отгадай загадки» 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом. 



Остановятся все сразу. 

А зеленый глаз глядит, 

Говорит тебе - иди.  

(Светофор) 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнёт зелёный. 

Значит, это - ... 

(Переход) 

Не живая, а идет, 

Неподвижна - а ведет. 

(Дорога.) 

Раньше счёта и письма,  

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку ... 

(Движенья.) 

 

Какие вы  молодцы, все загадки отгадали. И каждая команда получает жетон. 

2 конкурс «Светофор» 

Я буду загадывать вам загадки, а вы будете поднимать сигнальные карты 

теми огоньками, про которые говориться в загадке 

1. Этот свет нам говорит: 

Стой, опасно, путь закрыт! (красный) 

2. Что за свет вспыхнул впереди 

Скажет он: «Препятствий нет! 

Смело в путь иди! (зелёный)  

3. Если этот свет в окошке, 

Подожди ещё немножко. 

Подожди ещё чуть-чуть 

Будет вновь свободен путь. (жёлтый) 

4. Перекрёсток оживился, 

Стал свободен переход, 

Смело двигайся вперёд. (зелёный) 

5. Этот свет означает- хода нет! 

Стоп, машина, стоп, шофёр, 

Тормози скорей мотор! (красный) 

6. Свет мигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт! » (зелёный) 

 

3 задание «Закончи предложение» 

Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг — … 



(Дорожный знак) 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути… 

(Дорожный знак) 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если нужно пешеходу 

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? 

(Переход) 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнёт зелёный. 

Значит, это — … 

(Переход) 

Грозно мчат автомобили, 

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, – 

Под дорогой, словно грот, 

Есть… 

(Подземный переход) 

 

Задание 4. Подвижная игра  «Регулировщик» 

 Оборудование: Зебра, жезл,  светофор. 

Инструкция: Регулировщик стоит на проезжей части и указывает 

движения для пешеходов и машин. 

 

Ведущий:  Ребята, вы все молодцы! Вы такие дружные и внимательные, 

но пришло время посмотреть какая из команд самая ловкая.  

Задание 5.«Собери Светофор». 
У каждой команды комплект разрезной картинки «Светофор». Кто 

первый соберёт, тот и победил. 

Задание 6.«Провези машину» 

И последнее задание "Провези машину" 

У вас в руках большие машины, вы должны провести их между 

конусами змейкой и по прямой вернуться назад, передав следующему 

участнику команды. Будьте внимательны, не создавайте аварий на нашей 

дороге. 

Готовы? На старт, внимание, марш! 

С заданием все справились. Итак, все задания выполнены. 

Жюри подводит итоги. Награждение памятными медалями. 



Список использованной литературы: 

 

1. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения/Т. И. Данилова. – СПб., издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2009. 

2. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ 

авт.- сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова.- Волгоград: 

Учитель, 2010. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: книга для 

воспитателей детского сада/[К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.].- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД 

по социально-коммуникативному  развитию на тему: 

«Путешествие по городу» 

для  старшего дошкольного возраста 

 

Цель занятия: продолжать знакомить дошкольников с правилами дорожного 

движения, учить детей на практике использовать и применять правила в 

различных ситуациях. 

Образовательные задачи: 

- закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 

- закрепить в речи названия дорожных знаков. 

- закрепить  правила перехода проезжей части. 

Развивающие задачи: 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

- развивать у детей умение ориентироваться в основных дорожных знаках. 

- развивать познавательный интерес, творческие способности и воображение. 

Воспитательные задачи: 

- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность 

речи; 

 - развивать умение соблюдать общую культуру поведения на улице. 

Оборудование и материалы: разрезанные на части дорожные знаки, карточки 

с изображением дорожных ситуаций, схема пересечения двух дорог, 

изображения разных дорожных знаков. 

Предварительная работа: рассматривание дорожных знаков. Знакомство с 

правилами дорожного движения. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

- Ребята, вы любите путешествовать? (Ответы детей) 

- А на чем можно отправиться в путешествие? (Ответы детей: на машине, 

автобусе, велосипеде, пешком.) 

- Ребята, если мы с вами отправимся в наше увлекательное путешествие  

пешком по улицам нашего города, то как нас можно назвать, кем мы будем? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: - Скажите, что такое улица? (Ответы детей). 

Воспитатель: На каждой улице есть проезжая часть. Как вы думаете, для чего 

она нужна? (ответы детей). 



Воспитатель: - Правильно, проезжая часть нужна для движения транспорта. 

С двух сторон проезжей части есть специальные дорожки. Как они 

называются? (Ответы детей- Тротуары.) 

Воспитатель: - А для чего нужны тротуары? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Совершенно верно, для людей. Взрослые и дети ходят по 

тротуару пешком. Поэтому их называют пешеходами. 

Физминутка «Пешеходы» 

Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте). 

Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз) 

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди!(Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти (Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (Хлопки руками) 

Пешехода пропустите! (Прыжки на месте) 

- А что же им нужно знать, для того чтобы отправиться по городу пешком? 

(Ответы детей:Правила поведения на улице, правила дорожного движения) 

Воспитатель: - Если нужно перейти проезжую часть? Где это можно сделать? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: - Да, ребята, дорогу нужно переходить в специальных местах, 

которые называются пешеходными переходами. А как вы узнаете это место? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: - Правильно! Стоит знак «Пешеходный переход» и нарисованы 

белые полоски. Кто знает, как правильно перейти дорогу? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Сначала смотрят налево, дойдя до середины, смотрят направо. 

Замечательно! Вы хорошо знаете правила дорожного движения и с вами 

смело можно отправляться в путешествие по незнакомому городу. 

 

 

 

 

  

 

 



Конспект интегрированной НОД 

на тему: «Трехглазый светофор»  

для  старшего дошкольного возраста 

 

Цель занятия: продолжать закреплять знания о правилах дорожного 

движения. 

Образовательные задачи: 

Обобщить знания о  светофоре и его сигналах.  

Закрепить правила перехода проезжей части. 

Закрепить рисовать предметы круглой формы. 

Развивающие задачи: 

Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивать познавательный интерес, творческие способности и 

воображение. 

Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику.  

Формировать знания правил перехода улицы по светофору, 

ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу. 

 Развивать связанную речь. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 

Методические приемы: вводная беседа, показ, объяснение, поисковые 

вопросы, напоминание, сравнение, художественное слово, индивидуальная 

помощь. 

Предварительная работа: чтение и рассматривание картинок по 

безопасному движению на дорогах, отгадывание загадок, заучивание стихов 

о светофоре. 

Оборудование и материалы: макет светофора, картинки дорожных знаков, 

акварельные краски, кисточки, альбом, баночки с водой, салфетка. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, проговаривают: 

 

 

 



Содержание НОД. 

Организационный момент: дети и воспитатель стоят в кругу, 

приветствие: 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем, 

А друг с другом мы играем. 

Никого в беде не бросим, 

Не заберём, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я пришла в группу, то на столе 

обнаружила письмо от жителей страны Лилипутов. Прочитаем? 

Воспитатель: Читает: «Дорогие ребята!  На нашу крохотную страну 

Лилипутов налетел сильный ураган, он поломал все светофоры. Теперь у нас 

на дорогах творится полный бардак. Помогите, нам, пожалуйста!» 

Воспитатель: Ну что же ребята поможем жителям Лилипутии? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какого цвета сигналы у светофора? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Расскажите, для чего нужен светофор на улице? 

Ответы детей. (Чтобы регулировать движение на улице.)  

Воспитатель: Совершенно верно, светофор устанавливает порядок на 

дорогах, управляет движением. У него всего три сигнала, и каждый из них 

очень важен. 

А вы знаете, что означает каждый цвет светофора? 

Ответы детей.  

Воспитатель: На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Ответы детей.  

Воспитатель:  А на красный цвет можно идти? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Почему нельзя идти на красный цвет? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Что означает желтый цвет светофора? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Правильно, ребята. Как расположены цвета на светофоре? 

Ответы детей.  

Воспитатель: вспомним, где можно переходить проезжую часть дороги.  

Ответы детей. 



Воспитатель: Действительно, только на отведённых для этого местах, 

имеющих пешеходную разметку (зебру или полосу) и дорожный знак 

«Пешеходный переход». Там, где много машин и полос для их движения, 

места для перехода оборудуются светофором. 

Игра "Сломанный светофор” 
Педагог предлагает детям отремонтировать сломанный светофор – 

расположить кружочки в той последовательности, в которой они должны 

быть на светофоре. Затем педагог спрашивает, на какой сигнал светофора 

пешеходы могут пересекать проезжую часть улицы. 

Воспитатель: Молодцы, ребята вы были все внимательные и правильно 

выполняли приказы светофора. 

А теперь немного отдохнем. 

Физминутка « Светофор» 

Раз, два, три, четыре, пять (потягиваются) 

Ох, устали мы стоять. 

В « Светофор» мы поиграем (ходьба на месте) 

Руки- ноги разминаем 

Красный цвет нам « Стой» (наклоны, повороты туловища) кричит 

Ждать зеленого велит. 

Наклоняемся мы дружно 

И назад, и вперед, 

Вправо, влево поворот. 

Вот и желтый загорелся (приседание) 

Приготовиться пора. 

Руки- ноги разогрели. 

Начинаем, детвора. 

Вот зеленый загорелся (ходьба за друг другом ) 

Можно нам идти вперед. 

Левой, правой, левой правой. 

Смело, мы идем вперед 

Светофор помощник славный 

Уставать нам не дает. 

 

Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы. Оказывается, вы все знаете о 

светофоре, и  можете помочь жителям Лилипутии. Нарисуем светофоры и 

подарим их жителям маленькой страны. 

Пальчиковая  гимнастика «Светофор» 

Помогает с давних пор 

Верный друг наш –

 светофор. 

  

Дети произносят слово «светофор»,  

хлопают три раза в ладоши  

(отхлопывают слоги). 
  

У него больших три 

глаза, 
Показывают три пальца 



Не горят они все разом. 

  
Если красный загорелся, 

То нельзя переходить, 
Надо ждать на тротуаре 
И машины пропустить. 
  

Поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе круг. 

Качают головой. 

«Крутят рули». 

Если жёлтый загорелся, 

Значит, скоро мы пойдём. 
  

Поднимают руки вверх и «рисуют» 

 в воздухе второй круг. 

Глаз зелёный загорелся – 

Стоп, машины, мы идём! 
  

Поднимают руки вверх и «рисуют»  

в воздухе третий круг под вторым. 

Мы дорогу перешли, 

По делам своим пошли. 
  

Маршируют по помещению,  

ритмично произнося текст. 

Помогает с давних пор 

Верный друг наш –

 светофор. 

Произносят слово «светофор»,  

хлопают три раза в ладоши (отхлопывают слоги). 

 

Дети приступают к работе. 

Итог: Во время  работы звучит песня Светофора. 

Молодцы ребята, у вас получились отличные светофоры. Думаю, они 

очень помогут жителям Лилипутии. 

Какое задание больше всего понравилось? 

Важно ли то, о чем мы сегодня с вами беседовали? 

Почему тема сегодняшнего занятия так важна? 

 

 

 

 

 


