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Пояснительная записка
Дети дошкольного возраста - это особая категория пешеходов и пассажиров. Учитывая
особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является
самой первой ступенью в системе непрерывного образования, педагогическим коллективом
муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского
сада № 106 в тесном сотрудничестве с родителями особое внимание уделяется обучению детей
правилам дорожного движения.
Одной из задач дошкольного учреждения является подготовка выпускника к безопасному
передвижению в школу. Поведение детей-пешеходов на дороге зависит от ряда факторов, включая
личностно-характеристические свойства, возрастные особенности и психическое состояние.
Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при обучении
дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны не
только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких, как внимание, память,
мышление, координация движений, реакция на опасность. Полное обучение знаниям, умениям и
навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без выполнения детьми заданий с
имитацией возможных ситуаций на дороге и в транспорте.
Система работы с детьми в

дошкольном учреждении по профилактике дорожно-

транспортного травматизма состоит из трех блоков - работа с детьми, работа с педагогами, работа
с родителями. Блок работы с детьми представлен конспектами занятий, целевыми прогулками,
викторинами, развлечениями, играми. Блок работы с педагогами - планом мероприятий по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма, программой и формами работы с детьми.
В блоке работы с родителями - примерная тематика родительских собраний, консультации,
анкетирование.
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1. Система

работы

по

профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

в

муниципальном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка детском саду № 106
В опыте нашей работы освещается актуальная тема
«Предупреждение

дорожных

нарушений

и

дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного
возраста».
Дороги, транспорт - реалии сегодняшней жизни.
Скорость движения, интенсивность транспортных потоков на
городских улицах быстро возрастают, и будут увеличиваться в дальнейшем.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения количество пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях будет расти. Статистика свидетельствует, что детский
дорожно-транспортный травматизм со смертельным исходом превосходит смертность от детских
болезней.
Нынешним детям предстоит жить при несравненно большей агрессивности автомобильного
движения, а потому с каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность.
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в
дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий
являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах,
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.
В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности дорожного движения
проблема обеспечения безопасности движения давно стала актуальной. Особое значение в
решении этой проблемы имеет заблаговременное и правильное обеспечение подготовки самых
маленьких наших пешеходов - детей.
Жажда дошкольника к знаниям, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит его
перед реальными опасностями. Дошколята не умеют еще в должной степени управлять своим
поведением.
расстояние

Они
до

не

в

состоянии

приближающейся

переоценивают

собственные

правильно

машины,

возможности,

её

определить
скорость

считают

и

себя

быстрыми и ловкими. Для них естественно выехать на проезжую
часть на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. А
разве мало случаев, когда ребенок вырывается из рук родителей
при переходе улицы и пытается перебежать её сам?
Как предотвратить несчастные случаи с детьми на дорогах?
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Ответ на этот вопрос - в заблаговременной и правильной подготовке маленьких пешеходов
путем соответствующего воспитания и обучения с самого раннего возраста.
Дошкольное

учреждение

первая

начальная

образования, когда закладывается фундамент
ориентировок

ступенька
жизненных

в окружающем. Поэтому, четко осознавая

свою главную роль в обеспечении такой подготовки, наше
дошкольное
внимания

учреждение

стремиться

уделять

много

формированию у воспитанников устойчивых

знаний и прочных навыков культурного поведения на улице.
В годовой план работы ежегодно включаем раздел по предупреждению Детского дорожнотранспортного травматизма.
Перспективное планирование состоит из нескольких направлений:
организационные мероприятия с детьми с использованием всех доступных форм и методов
обучения и воспитания;
школа передового опыта по повышению профессионального мастерства воспитателей;
сотрудничество с родителями воспитанников по повышению культуры поведения взрослых
на улицах и проезжей части дороги;
административно - хозяйственная работа по обогащению предметно - развивающей среды
наглядными пособиями, оборудованием и инвентарем.
Содержание образовательного процесса в

детском саду определяется комплексной

образовательной программой «Детство».
У нас разработан

перспективный план работы для всех

возрастных групп по обучению дошкольников Правилам
дорожного

движения

в

рамках

раздела

программы

«Ознакомление дошкольников с окружающей средой».
Программа обучения строится по нарастающей степени
сложности, начиная с элементарных задач воспитания детей
первой

младшей

понятиями,

группы

которые

и

кончая

должны

более
усвоить

сложными
ребята

подготовительной группы.
Работа в учреждении проводится комплексно по всем разделам образования. Её совместно
проводят воспитатель - специалист - психолог - родители - ребенок. Их основная цель развить в
детях понимание опасности, которую таит в себе автомобильный мир, сформировать навыки
осознанного безопасного поведения на улице.
Она реализуется путем решения нескольких задач:
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усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на
улице;
формирование у детей бдительного восприятия окружающей обстановки;
развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации, построению адекватного безопасного поведения.
При построении системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения
учитываем три основных аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой:
ребенок - пешеход
ребенок - пассажир городского транспорта
ребенок - водитель детских транспортных средств
Мы

знакомим дошкольников с правилами поведения на улице, с различными видами

транспорта, их особенностями, работой светофора и регулировщика,
значением дорожных знаков. Воспитатели ежедневно наблюдают за
пешеходами, транспортом, обсуждают интересные ситуации с
детьми.

В

старшей

и

подготовительной к школе группах
проводим

пешие

прогулки

к

светофору, троллейбусной остановке, перекрестку. При обучении
используем беседы, обсуждение ситуаций, заучивание стихов,
чтение художественных текстов, просмотр видео и диафильмов.
Тесное
специальных

занятиях

развития

взаимодействие

речи

и

воспитателей

театрализованной

и

специалистов

деятельности,

на

математики,

изобразительной деятельности, музыки, физической культуры,
ознакомления

с

окружающим,

автоплощадке

способствует

получению детьми прочных теоретических знаний, которые
впоследствии закрепляются через организацию игр, целевых
прогулок, наблюдений, продуктивной деятельности и за пределами
детского сада в повседневной жизни.
Систематически организуем с детьми выставки
аппликации, рисунка по теме,

поделок,

устраиваем занимательные

игры - соревнования: «КВН», «Поле - Чудес», «Что? Где?
Когда?», мальчики и девочки принимают

участие в

театральных инсценировках «Дорожные приключения», «В
стране Светофории» и пр.
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Для того чтобы больше заинтересовать дошкольников правилами дорожного движения
сотрудничаем с близлежащими общеобразовательными школами № 29 и № 27. Юные инспекторашкольники приглашаются в детский сад для участия в развлечениях, для игры с малышами. В
совместном изготовлении атрибутов и праздниках с удовольствием

участвуют воспитанники

детского сада и первоклассники школ, воспитатели и учителя.
В нашем детском саду созданы условия для формирования у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах города.
Уголок безопасного движения имеется в каждой
возрастной группе. В нем представлены условные
макеты улицы, настольные игры, атрибуты для
сюжетно - ролевых игр, игрушки транспортные,
жезлы,

свистки,

фуражки

милиционера,

конструкторы и пр. Заниматься ребятишкам здесь
очень нравится, есть возможность

свободно
разглядеть транспорт специального назначения,
поиграть в интересную дидактическую игру,
побыть в роли инспектора ГАИ, шофером такси,
поливальной

машины,

познакомиться

с

«настоящими» дорожными знаками /нагрудные и
переносные/, сигналами действующего светофора,
разгадать дорожные кроссворды и ребусы.
Имеется

электрифицированный

план

микрорайона

компьютерном варианте, а также плакаты, сюжетные картины.
Автоплощадка находится на участке у центрального
входа в учреждение. Занимаясь на ней дошкольники
попадают в «настоящую» дорожную обстановку и
могут попробовать себя в роли примерных пешеходов и
водителей.
Изостудия особая среда, способствующая развитию
эмоционально - чувственного мира ребенка. Именно
здесь малыши проживают приобретенные знания и
представления через рисунок и художественный труд.
Музыкальный зал среда эстетического развития.
Простор,

яркость,

красочность

-

создают
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уют

Веретье-2,

выполненный

в

торжественной обстановки. В зале проводятся праздники, развлечения, досуги по обучению
правилам дорожного движения.
Театральная студия способствует приобщению малышей к сценическому искусству,
яркому проявлению детской индивидуальности. Развитие театрально-игровой деятельности
дошкольников

происходит

на

основе

использования

драматизации

литературных

произведений, постановке кукольных спектаклей, инсценировок на дорожную тематику.
Методический кабинет - копилка передового опыта, где
педагоги

могут

получить

полезный

совет

по

организации воспитательно-образовательного процесса
с

дошкольниками,

подобрать

методическую

и

художественную литературу, материалы для работы с
родителями

и

детьми.

профессионального

Для

повышения

мастерства

воспитателей

организуются педагогические советы, заседания «круглого стола» коллективные просмотры
педагогического процесса, мастер-классы, деловые игры.
Закреплять у детей знания правил дорожного движения
помогает совместная работа детского сада и семьи. Единые
требования воспитателей и родителей обеспечивают у детей
образование прочных навыков поведения на улице.
Участие

родителей

в

образовательном

процессе

осуществляется в трех
направлениях: просвещение - совместные мероприятия помощь.
Воспитатели
совместные

регулярно

мероприятия,

проводят
собрания,

оформляют информационные стенды.

с

родителями

анкетирование,
Они знакомят с

программами по обучению дошкольников

правилам

дорожного движения, ориентируют мам и пап, бабушек и дедушек на то, чтобы те постоянно
решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему
правила пешехода и пассажира и сами были в этом положительным примером.
Организация мероприятий с родителями предусматривает их активное участие, они
помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр, делятся опытом семейного воспитания
привычек культурного, грамотного

поведения на улице, получают советы и рекомендации

сотрудников учреждения.
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На общие собрания приглашаем сотрудников ГИБДД,
которые знакомят родителей с основными причинами
детского

дорожно-транспортного

травматизма

и

правилами грамотного пешехода.
Решение задач по предупреждению дорожных нарушений
и

дорожно-транспортного

травматизма

среди

детей

возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на равных.
Для нас очень важно вместе с детьми вести диалог, вместе познавать, делать открытия,
удивляться. Большую помощь в этом оказывает использование проектного метода развивающего
обучения. В ходе реализации проекта педагог работает с группой детей, привлекает к помощи
родителей в поиске информации по проблемной теме. Решая различные познавательнопрактические задачи по дорожному движению с взрослыми и сверстниками, дети испытывают
удивление и радость открытий, приобретают уверенность в своих силах, способность критически
мыслить, рассуждать.
Сентябрь месяц в нашем детском саду был посвящён работе по предупреждению дорожнотранспортного травматизма. В процессе реализации проекта в группах детей старшего
дошкольного возраста

педагогами, детьми, родителями были проведены исследования по

различным темам: «Светофор - днём и ночь на посту», «Удивительная страна транспорта»,
«Азбука дорожных знаков», «Дорожные правила вежливого пассажира и пешехода».
Проект

Лишь путем соответствующего воспитания и обучения наших детей
возраста, когда начинается

с самого раннего

подготовка к пожизненной «профессии» участника дорожного

движения, пешехода, а впоследствии и водителя, можно сохранить здоровье и жизнь наших детей.
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2. Перспективное планирование работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в дошкольном учреждении
№
п.п.

Наименование мероприятий

1.

Проведение практических занятий, целевых
прогулок, бесед с детьми по правилам и
безопасности дорожного движения согласно
перспективному плану работы с детьми в
разных возрастных группах
в рамках раздела программы
«Ознакомление дошкольников
с окружающей средой»

в течение учебного
года

воспитатели

2.

Подготовка и проведение
музыкально - спортивного развлечения
на автоплощадке «Огни светофора!»
для детей старшего дошкольного возраста

сентябрь

муз. руководитель
инстр. по
физкультуре
воспитатели

октябрь

воспитатели

апрель

ст. воспитатель
зам. по УВР
начальных классов
воспитатели
учителя

3.

4.

Срок
Ответственные
исполнения
за исполнение
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

Проведение недели безопасного движения
в детском саду:
- разучивание стихов, чтение
художественной литературы, игры
- проживание знаний и представлений
через рисунок и художественный труд
- организация конкурса на лучший
рисунок по безопасности движения
«Что мы видели на улице»
Организация совместного мероприятия
со СОШ №27, № 29
«Красный, желтый, зеленый»
/старшие дошкольники и первоклассники/

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
1.

«Содержание работы с детьми младшего
дошкольного возраста» по ознакомлению
с правилами дорожного движения

сентябрь

старший
воспитатель

2.

«Содержание работы с детьми старшего
дошкольного возраста по ознакомлению с
правилами дорожного движения»

октябрь

старший
воспитатель

3.

«Содержание работы с родителями по
обучению детей правилам дорожного

ноябрь

ст. воспитатель
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движения и профилактики дорожнотранспортного травматизма»

4.

КОНСУЛЬТАЦИИ:
«Подготовка материалов к участию в конкурсе
ПДТТ. Содержание уголка дорожного
движения в разных возрастных группах»

сентябрь - октябрь

ст. воспитатель
воспитатели

Инсценировка сказки теремок
«Мишка-топтыжка в большом городе»»
в исполнении детей
старшего дошкольного возраста
Показ сказки детям всех возрастных групп

октябрь

специалист
театральной студии
муз. руководитель

Взаимопосещение по теме: «Обучение детей
правилам дорожного движения»

в течение учебного
года

воспитатели
ст. воспитатель

- Открытое занятие в средней и старшей,
подготовительной группах

октябрь- ноябрь

воспитатели

6.

Выставка пособий и атрибутики для обучения
детей правилам дорожного движения.
Рекомендации к использованию.

сентябрь

ст. воспитатель
воспитатели

7.

Выставка методической литературы
в помощь воспитателю

октябрь

8.

Тематическая проверка:
«Воспитательная работа с детьми по обучению
их правилам дорожного движения и
профилактике дорожно-транспортного
травматизма».

ноябрь

5.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

ст. воспитатель

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1.

Разработать рекомендации по обучению детей
правилам дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма

сентябрь

ст. воспитатель

2.

Оформить планы проведения досугов и
развлечений по всем возрастным группам

сентябрь

воспитатели

3.

Разработать конспекты занятий, целевых
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октябрь – ноябрь

ст. воспитатель

прогулок, сценарии развлечений, досугов,
игротеку по всем возрастным группам
4.

Подобрать иллюстративный материал и
художественную литературу по обучению
правилам дорожного движения

воспитатели
сентябрь- ноябрь

ст. воспитатель
воспитатели

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
1.

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
во всех возрастных группах по профилактике
ДДТТ по планам воспитателей

в течение учебного
года

воспитатели

2.

ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
«Обучайте правилам уличного движения
своих детей» приглашение сотрудника ГИББД

сентябрь

заведующий
ст. воспитатель

3.

ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по специальному плану воспитателей

в течение учебного
года

воспитатели

4.

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
по специальному плану воспитателей

в течение учебного
года

воспитатели

5.

СОВМЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
родители и дети
«Знатоки дорожных правил»

февраль

воспитатели
подготовительной
группы

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1.

Обогащение предметно - развивающей среды
в разных возрастных группах
по разделу «Правила и безопасность
дорожного движения»
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сентябрь

воспитатели
ст. воспитатель
заведующая

3. Требования к содержанию уголков дорожного движения по возрастным
группам
Младшая группа
 Упрощенный макет для знакомства с улицей, тротуаром, дорога с односторонним
движением;
 Различные машины для игры (грузовые, легковые, автобус) в количестве, достаточном для
всех;
 Различные виды конструкторов для обыгрывания; атрибуты для сюжетно- ролевых игр
(шапочки, рули, атрибуты для обыгрывания роли конструктора и т.д.);
 Упрощенная модель светофора (плоскостная) для знакомства с работой светофора,
запрещающие и разрешающие знаки;
 Подборка книг (Б. Заходер «Шофер», С. Михалков «Моя улица», В. Берестов «Это еду я
бегом»), иллюстрации (яркие) с различными видами транспорта;
 Дидактические игры («Собери светофор», «Машины большие и маленькие», «Можно
ездить или нет»);
 Картотека наблюдений («Мы знакомимся с улицей», «Светофор», «Грузовая машина»,
«Легковая машина»);
 Картотека подвижных игр («Воробушки и автомобиль», «Светофор»).
Средняя группа
 Макет с двухсторонним движением, с пешеходным переходом (продолжаем знакомство
детей с поведением на улице);
 Светофор объемный (изучение назначения желтого сигнала);
 Игрушки для обыгрывания (автобус, троллейбус, грузовой транспорт, легковой траспорт,
специализированный транспорт);
 Подборка книг (А. Дорохов «Зелёный, желтый, красный», А. Барто «Машины»,
Кожевникова «Светофор»), иллюстрации с различными видами транспорта;
 Дидактические игры («Трудные виражи», «Как можно и как нельзя, «Автомагазин»);
 Картотека наблюдений («Пешеходы на перекрестке», «Светофор», «Автобус, троллейбус»);
 Картотека подвижных игр (Машины и светофор», «Машины едут по улице», «Лошадки»).
Старшая группа
 Макет со сложным перекрестком, осевыми линиями, светофором, специализированный
транспорт, план-схема микрорайона;
 Тематический ковер;
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 Комплект дорожных знаков размером в половину натуральной величины и несколько
настоящих знаков;
 Информативные плакаты из серии «Я и улица», «Мой друг-светофор»;
 Игрушки - различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);
 Подборка книг (А. Северин «Три чудесных цвета», н.в. Алешина «Санки», А. Дорохов
«Влиятельная палочка» С. Михалков «Дядя Степа - милиционер»), иллюстрации с
различными видами транспорта;
 Дидактические игры («Внимание», Переходим улицу», «Разрешается-запрещается»,
«Найди свой домик»);
 Картотека наблюдений («Опасные участки улиц», «Экскурсия к Волге», «Дорожные
знаки»);
 Картотека подвижных игр («Перекресток», «Красный, желтый, зелёный», «Перейди
улицу»);
Подготовительная группа
 Макет с различными видами переходов (перекресток, обычный переход), круговое
движение, дорожные знаки, островок безопасности, схема микрорайона на магнитной
основе;
 Тематический ковер;
 Демонстрационный материал (картины, плакаты, сюжетные картинки, комплекты
иллюстраций), отображающий дорожные ситуации и знакомящий с улицей, дорожными
знаками, правилами безопасного поведения на улицах и в транспорте;
 Демонстрационный материал (картины, плакаты, сюжетные картинки, комплекты
иллюстраций), отображающий дорожные ситуации и знакомящий с улицей, дорожными
знаками, правилами безопасного поведения на улицах и в транспорте;
 Форма милиционера, регулировщика, шапочки с изображением машин;
 Подборка книг (Я. Пишумов «Азбука города», В. Рублях «Правила дорожного движения»,
В. Северин «Запрещается - разрешается» иллюстрации (яркие) с различными видами
транспорта;
 Дидактические игры («Не зевай», «Зелёный глаз», «Поставь дорожный знак»);
 Картотека наблюдений («Наблюдение за работой сотрудника ГАИ», «Внимание»
Переходим

через

улицу»,

«Какие

бывают

дорожные

знаки»,

«Путешествие

по

микрорайону»);
 Картотека подвижных игр («Воробушки и автомобиль», «Светофор»);
 Комплекты дорожных знаков размером в половину натуральной величины и несколько
настоящих.
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4. Планирование

работы

с

детьми

в

дошкольном

образовательном

учреждении
Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения
во второй младшей группе
С детьми 3-4 лет воспитатель осуществляет работу по расширению представлений об
окружающем мире, учит понимать и употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко,
далеко. Даются элементарные знания правил дорожного движения. Детей следует знакомить с
улицей, дорогой, тротуаром, некоторыми видами транспорта: легковой и грузовой автомобиль,
автобус, трамвай, троллейбус, работой водителя.
В группе организуется обстановка, способствующая уточнению знаний детей о правилах
дорожного движения. Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками
различных видов транспорта, объясняет их значение, рассказывает о различных частях
автомобиля.
Большое место в ознакомлении детей четвертого года жизни с некоторыми правилами
дорожного движения отводится прогулкам. В течение года прогулки периодически повторяются
тем, чтобы закрепить имеющиеся у детей представлен6ия о правилах дорожного движения.
Планирование работы с детьми

Ноябрь

Октябрь

Срок

Форма, тема, содержание
Задачи
Организованная деятельность
Занятие «Рассматривание грузового Познакомить с основными частями грузовика.
автомобиля»
Уточнить знания о работе шофера.
Целевая прогулка «Наша улица»
Формировать представления детей об улице,
дороге, тротуаре, о грузовых и легковых
автомобилях
Совместная деятельность
Подвижные игры «Воробушки и Закрепить представления детей о внешнем виде
автомобиль», «Поезд, «Найди свой автомобиля, поезда.
цвет»
Способствовать развитию восприятия цвета.
Самостоятельная деятельность
Творческая игра «Шофер». Внесение Закрепить представления детей о внешнем виде
атрибутов: руль, шапочка шофера.
автомобиля.
Работа
в
уголке
книги Закрепить представление о транспорте, его
Рассматривание книг с разными назначении.
видами транспорта.
Организованная деятельность
Занятие «Рассматривание автобуса»
Познакомить с основными частями (кабина,
салон для пассажиров, двери, руль, колеса).
Уточнить знания детей о работе водителя.
Целевая прогулка «Улица города». Закрепить понятия: дорога, пешеход, шофер,
Следить за движением автобуса, автомашина, тротуар и др.
пешехода
Самостоятельная деятельность
Строительная игра «Шоферы»
Способствовать приобретению практических
навыков поведения на улице города.
Работа
в
уголке
дорожного Создать условия для знакомства детей с разными
видами наземного транспорта
движения
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Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрел
ь

Организованная деятельность
Наблюдение
за
грузовым Продолжать знакомить детей с профессией
транспортом. Приглашение в группу водителя.
папы- водителя, его рассказ.
Закрепить знания детей о строении грузового
автомобиля.
Совместная деятельность
Прогулки с детьми «Улица города». Закрепить понятия «пешеход», «транспорт».
Следить за движением пешеходов и Расширять знания детей о правилах для
транспорта.
пешеходов.
Совместная деятельность
Строительные игры «Мы водители» Закрепить правила дорожного движения в
строительных играх.
Организованная деятельность
Целевая прогулка «Знакомство с Учить различать виды наземного транспорта
улицей»
Рассказ
воспитателя
о
видах Учить различать виды наземного транспорта
транспорта с иллюстраций
Совместная деятельность
Строительная игра «Автомобиль»
Формировать представление о внешнем виде и
частях автомобиля. Дать понятие, что машины
едут по дороге, пешеходы идут по тротуару.
Подвижные игры «Найди свой цвет», Закрепить представления детей о внешнем виде
«Поезд»,
«Воробушки
и
а автомобиля, поезда.
автомобиль», «Маленькие пешеходы» Продолжать знакомить детей с правилами для
и др.
пешехода.
Организованная деятельность
Целевая прогулка к светофору.
Познакомить с работой светофора. Учить
устанавливать
простейшие
причинноследственные связи с окружающим миром: в
светофоре загорелся зеленый цвет - лишь после
этого люди стали переходить улицу.
Совместная деятельность
Чтение С. Михалков «Светофор» С Формировать интерес к правилам дорожного
использованием
иллюстраций движения.
светофора.
Закрепить значение сигналов светофора.
Внесение игрушки - светофора.
Закрепление полученных на прогулке знаний в
игре.
Организованная деятельность
Прогулка
к
светофору
на Учить устанавливать причинно-следственные
перекресток улиц проспект Мира - связи между работой светофора и действиями
Гражданская
пешеходов.
Совместная деятельность
Дидактическая
игра
«Красный, Уточнить знания детей о светофоре.
желтый, зеленый».
Строительные
игры
с Развивать умение использовать полученные
использованием плоскостных фигурок знания о светофоре в строительных играх.
и светофора.
Организованная деятельность
Наблюдение за движением транспорта Продолжать знакомить детей с правилами
и пешеходов.
поведения на улице.
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Май
Июнь
Июль-Август

Совместная деятельность
Беседа с детьми о назначении Закрепить знания детей о светофоре. Продолжать
светофора с использованием плаката знакомить детей с назначением сигналов
«Красный, желтый, зеленый».
светофора.
Показ диафильма «Светофор»
Развивать интерес к правилам дорожного
движения.
Организованная деятельность
Занятие в автогородке «Умелый Закреплять знания о левой и правой сторонах
пешеход»
дороги, закреплять понятия «пешеход» и др.
Занятие по аппликации «Светофор» Продолжать учить детей правильно располагать
круги: красный, желтый, зеленый.
Совместная деятельность
Игры с песком «Наша улица» с Закреплять знания детей об устройстве проезжей
использованием
машин,
домов, части, назначении тротуара.
деревьев, фигурок людей.
В книжном уголке - рассматривание Формировать
устойчивый
познавательный
иллюстраций с изображением улиц.
интерес к правилам дорожного движения.
Организованная деятельность
Повторные целевые прогулки к Закрепить имеющиеся знания о светофоре.
светофору.
Целевая прогулка «Транспорт на Закреплять представления детей об основных
улице города».
частях автомобиля, работе водителя.
Совместная деятельность
Игры в автогородке «На улице»
Продолжать учить детей согласовывать свои
действия с действиями светофора.
Наблюдение
за
грузовым Продолжать знакомить детей с трудом водителя.
транспортом.
Самостоятельная деятельность
Игры с детьми на участке.
Формировать
устойчивый
познавательный
интерес к правилам дорожного движения.

В младшей группе в процессе занятий необходимо сформировать у детей определенные
знания, умения, навыки. Дети должны:
 знать, как работает светофор (называть его сигналы), при каком сигнале можно
переходить проезжую часть;
 владеть понятиями: водитель, пассажир, пешеход; использовать их в речи;
 знать названия транспортных средств: легковой автомобиль; машины: грузовая,
«скорая помощь», пожарная; трамвай, автобус, поезд;
 иметь представление, что такое проезжая часть, тротуар.
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Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения
в средней группе
С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки в
окружающем мире. Детей знакомит с конкретными правилами дорожного движения, рассказывает
им о назначении желтого сигнала светофора. Объясняет правила поведения пешеходов: ходить по
улице спокойным шагом, придерживаться правой стороны тротуара, переходить дорогу только по
переходу на зеленый сигнал светофора. Формирует навыки культурного поведения в транспорте.
Воспитатель знакомит детей с понятиями: проезжая часть, одностороннее и
двухстороннее движение, пешеход, наземный и подземный переход.
В средней группе проводятся наблюдения за разными видами транспорта. Представления,
полученные детьми во время прогулок, закрепляются на занятиях по изобразительной
деятельности. На участке детского сада организуются игры на внимание и закрепление знаний
сигналов светофора, правил перехода через дорогу.
Планирование работы с детьми

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Срок

Форма, тема, содержание
Задачи
Организованная деятельность
Целевая прогулка «Знакомство с Дополнить представления детей об улице
улицей»
новыми сведениями – дома на ней имеют
разное назначение: в одних живут люди, в
других находятся учреждения (магазины,
школа, почта).
Совместная деятельность
Беседы о правилах дорожного Расширять представления детей об улицах,
правилах для пешеходов.
движения
Самостоятельная деятельность
Творческая игра «Мы - водители».
Учить передавать в игре игровые действия:
водитель ведет машину осторожно, заправляет
её бензином, едет по назначению – в путевке
указан маршрут.
Организованная деятельность
Дать представление об основных видах
Наблюдение за автобусом
пассажирского транспорта, их назначении.
Целевая прогулка «Машины на Закрепить
и
уточнить
знания
об
улице города»
одностороннем и двухстороннем движении,
назначении проезжей части.
Совместная деятельность
Закрепить знания детей об основных частях
Работа в уголке книги.
Рассматривание
иллюстраций
и автомобиля, назначении проезжей части и
фотографий с изображением машин, тротуара.
игрушки автобуса.
Самостоятельная деятельность
Подвижные
игры
«Цветные Развивать внимание, умение точно действовать
автомобили», «Лошадки», «Найди по сигналу.
свой цвет».
Организованная деятельность
Занятие
«Наблюдение
за Дать представление об особенностях внешнего
троллейбусом»
вида и движения троллейбуса.
Целевая прогулка «Волшебная Закрепить знания детей об одностороннем и
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Январь

Декабрь

линия»

двухстороннем
движении,
назначении
разделительной линии.
Совместная деятельность
представления
детей
об
Беседы с детьми о пассажирском Формировать
транспорте.
Рассматривание особенностях внешнего вида троллейбуса.
игрушки троллейбуса.
Закрепить понятия «пассажирский транспорт»,
«проезжая часть».
Самостоятельная деятельность
Игры
со
строительным Развивать практические навыки детей по
материалом
Постройка
из соблюдению правил дорожного движения,
строительного материала проезжей поведению
в
транспорте.
Развивать
части.
конструктивные способности детей.
Подвижные
игры
«Цветные Развивать внимание, умение точно действовать
автомобили», «Лошадки», «Найди по
сигналу.
Способствовать
развитию
свой цвет».
сенсорных эталонов.
Организованная деятельность
Сравнительное наблюдение за Сформировать у детей понятие «пассажирский
автобусом и троллейбусом
транспорт». Продолжать знакомить с его
назначением.
Занятие Чтение произведения Е. Развивать
интерес
к
художественным
Чарушина «Как лошадка зверей произведениям.
катала». Игра «Отправляемся в Уточнить знания о движении транспорта,
путешествие».
используя макет.
Целевая прогулка «Правила для Закрепить знания о правилах передвижения
пешехода»
пешеходов по улице и дороге. Прежде, чем
перейти улицу, остановись, посмотри в обе
стороны и, убедившись в безопасности,
переходи прямо дорогу.
Познакомить
с
понятием
«пешеход»,
«переход».
Совместная деятельность
Работа
в
уголке
книги. Закрепить правила перехода улицы по
Рассматривание
иллюстраций
и пешеходному переходу, по светофору.
фотоснимков с различными видами
переходов.
Игры на внимание «Поезд», Развивать внимание, умение точно действовать
«Трамвай», «Улица».
по сигналу.
Самостоятельная деятельность
Игры
со
строительным Развивать конструкторские способности детей.
материалом.
Использовать Способствовать
практической
отработке
пластины с изображением переходов. навыков перехода улицы.
Организованная деятельность
Целевая прогулка «Наш помощник Уточнить знания о светофоре, его работе
- светофор»
(красном и зеленом сигналах). Познакомить со
значением желтого сигнала, закрепить правила
перехода улицы.
Целевая прогулка «Переход»
Продолжать знакомить детей с переходом.
последовательность
сигналов
Занятие
по
конструированию Закрепить
«Светофор»
светофора.
Развивать умение детей работать с картоном.
Совместная деятельность
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Май

Апрель

Март

Февра
ль

Игра «У нас в гостях»

Закрепить знания о правилах поведения на
улице.
Просмотр диафильма «Светофор»
Формировать
представление
детей
о
назначении светофора, его сигналов.
Чтение
стихотворения
С. Способствовать развитию интереса детей к
Михалкова «Светофор».
правилам дорожного движения.
Самостоятельная деятельность
Творческая игра «Мы - водители» с Упражнять детей в выполнении правил
использованием атрибутов: руль, дорожного
движения,
согласованности
светофор.
действий водителя и работы светофора.
Игры
«Цветные
автомобили», Развивать внимание, умение точно действовать
«Лошадки», «Улица».
по сигналу.
Организованная деятельность
Целевые прогулки «Улицы города» Закрепить правила перехода улицы.
Совместная деятельность
Наблюдение
за
проезжающим Продолжать знакомить детей с разными
транспортом.
видами транспорта.
Работа с обучающим макетом Закрепить имеющиеся знания о переходе
«Улица города».
улицы.
Самостоятельная деятельность
Творческая игра «Автобус»
Продолжать учить детей передавать игровые
действия: водитель ведет автобус, соблюдая
правила дорожного движения, люди едут на
работу.
Игры на прогулке «Найди свой Развивать внимание, умение точно действовать
цвет», «Поезд».
по сигналу.
Организованная деятельность
Наблюдение
за
грузовым Продолжать знакомить детей с основными
транспортом.
частями грузового автомобиля.
Наблюдение за машинами особого Познакомить
детей
с
отличительными
назначения
(скорая
помощь, особенностями машин особого назначения, их
пожарная).
предназначением.
Совместная деятельность
Творческая игра «Скорая помощь» Продолжать учить детей отражать игровые
действия: скорая помощь спешит на помощь
больным людям, все уступают ей дорогу, врач
приезжает на дом к больному.
Организованная деятельность
Дидактическая
игра
«Что Закрепить виды транспорта. Формировать
изменилось?»
понятие «пассажирский транспорт».
Совместная деятельность
Наблюдение за машинами особого Продолжать
знакомить
детей
с
назначения.
отличительными особенностями машин
особого назначения.

Целевая
светофор»

прогулка

Организованная деятельность
«Уважайте Уяснить взаимосвязь между сигналами
светофора, действиями пешехода и водителей.
Закрепить правила поведения на улице.
19

Июнь-июль-август

Совместная деятельность
Дидактическая игра «Внимание - Закрепить назначение сигналов светофора
светофор»
Самостоятельная деятельность
Игры на площадке по дорожному Закрепить знания об одностороннем и
движению
«Автобус»,
«Скорая двухстороннем движении, о дроге, тротуаре.
помощь».
Организованная деятельность
Занятие на специальной площадке Уточнить представления о тротуаре, проезжей
для изучения правил дорожного части, одностороннем и двухстороннем
движения.
движении.
Занятие в автогородке «Топтышка Расширить представления детей о видах
– переход»
переходах.
Занятие
«Красный, желтый, Закрепить назначение сигналов светофора.
зеленый»
Упражнять в правилах перехода улицы.
Совместная деятельность
Чтение произведений. Н. Северный Уточнить знания детей о назначении
«Три чудесных цвета».
светофора.
Рассматривание
плакатов Способствовать формированию устойчивых
«Дошкольникам - о правилах знаний о правилах безопасного поведения на
дорожного движения».
улицах города.
Конструирование светофора из Закрепить
последовательность
сигналов
бросового материала.
светофора.
Развивать умение детей работать с клеем.
Оформление
фотостендов
на Совершенствовать знание правил поведения
участке «Мы - пешеходы».
для пешеходов.
Дидактические игры «Чебурашка - Закрепить все имеющиеся знания у детей в
пешеход».
автогородке.
Праздник «Мы юные пешеходы».
Самостоятельная деятельность
Игры со строительным материалом Расширять представления детей о видах
на участке.
городского транспорта.
К концу учебного года дети средней группы должны:
 называть все сигналы светофора и рассказывать об их значении: красный, желтый –
«стой», зеленый - «убедись в безопасности и иди»;
 узнавать разные виды транспорта; уметь классифицировать их: водный, воздушный,
наземный;
 называть правила поведения в транспорте, на улице;
 знать, где можно переходить проезжую часть.
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Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения
в старшей группе
В старшей группе представления детей уточняются и дополняются.
На экскурсиях, целевых прогулках закрепляются представления детей о проезжей части,
осевой линии. ИХ знакомят с перекрестком, дорожными знаками «Пешеходный переход»,
«Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи».
Дают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров:
 пешеходам разрешается ходить только по тротуару,
 идти следует по правой стороне тротуара,
 пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются линии или указатели
перехода,
 пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке,
 Пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки,
 В транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным
пассажирам.
Планирование работы с детьми

Октябрь

Сентябрь

Срок

Форма, тема, содержание
Задачи
Организованная деятельность
Занятие. Чтение произведения М. Дополнить представления детей о некоторых
Коршунова «Едет, спешит мальчик». правилах дорожного движения.
Целевая прогулка. Наблюдение за Расширение знаний детей об улице: дорога
движением транспорта и работой делится на две части, в городе много улиц,
водителя.
место
пересечения
улиц
называется
«перекресток».
Экскурсия с детьми по улице Закрепить правила дорожного движения
Ворошилова - проспект Мира
Совместная деятельность
Рассматривание
знака, Познакомить детей с дорожным знаком
обозначающего перекресток.
«Перекресток».
Рассматривание
плакатов, Расширять представления детей об улице,
изображающих улицу, перекресток.
проезжей части.
Организованная деятельность
Занятие-беседа «Наш город».
Закрепить знания о движении транспорта,
уточнить представление о том, как важно
правильно ходить и ездить по городу.
Наблюдение
за
движением Закрепить знания детей о перекрестке,
транспорта и работой водителя.
дорожном знаке «Перекресток».
Расширить представления о труде водителя.
Совместная деятельность
Рассматривание
иллюстраций, Обогащать представления детей об улице,
изображающих составные части проезжей части.
улицы: проезжую часть, тротуары
Обыгрывание знака «Перекресток» Учить детей применять полученные знания в
на макете.
совместной игровой деятельности.
Самостоятельная деятельность
Творческая
игра
«Правила Закрепить правила дорожного движения.
дорожного движения».
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Ноябрь
Декабрь
январь

Организованная деятельность
Целевая прогулка к пешеходному Познакомить
со
знаком
«Пешеходный
переходу.
переход».
Учить переходить улицу по пешеходному
переходу.
Беседа «Где и как переходить Уточнить представления об обстановке на
улицу?»
улице и рассказать, как вести себя на улице,
как переходить.
Рисование «Автобус едет по улице». Продолжать
учить
различать
виды
пассажирского транспорта.
Развивать умение работать с бумагой и клеем.
Совместная деятельность
Рассматривание
картины Закрепить знания об улице, ее составных
«Городская площадь».
частях.
Обыгрывание знака «Пешеходный Учить детей применять полученные знания в
переход» на обучающем макете.
совместной игровой деятельности.
Чтение произведений И. Ильина и Дополнить
представления
детей
о
Е. Сегал «Машины на нашей улице», классификации видов городского транспорта.
С. Михалкова «Моя улица».
Формировать навыки культурного поведения в
транспорте.
Организованная деятельность
Беседа «Поведение детей на улице». Закрепить основные правила поведения на
улице.
Прогулка к светофору
Уточнить знания детей о назначении
светофора.
Целевая
прогулка
на
улицу Посмотреть за движением на проезжей части,
Ворошилова – проспект Мира
поведением пешеходов.
Совместная деятельность
представления
детей
об
Коллективная
аппликация Обогащать
«Машины на нашей улице».
одностороннем и двустороннем движении,
видах транспорта.
знакомить
с
работой
Сюжетно-ролевая
игра Продолжать
«Регулировщик»
регулировщика.
Просмотр диафильма «На улице Совершенствовать культуру поведения на
игра не доводит до добра».
улице.
Самостоятельная деятельность
Дидактическая игра «Дорожные Закрепить назначение знаков «Перекресток»,
знаки»
«Пешеходный переход».
Организованная деятельность
Занятие-беседа «Кто регулирует Закрепить начальные представления о работе
движение транспорта и пешеходов». милиционера-регулировщика.
Совместная деятельность
Дидактическая игра «Светофор»
Уточнить знания детей о сигналах светофора.
Рисование «Машины на нашей Обогатить представление детей
о видах
улице».
наземного транспорта.
Самостоятельная деятельность
Рассматривание иллюстраций в Продолжать знакомить детей с работой
фотокниге В. Кудрина «Зелена милиционера-регулировщика.
волна»
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Февраль
Март
Апрель
Май

Организованная деятельность
Беседа-занятие «Кто регулирует Закрепить знания о работе регулировщика с
движение транспорта и пешеходов»
использованием иллюстраций.
Прогулки
к
автобусной
и Познакомить детей со знаком «Остановка
троллейбусной остановке.
троллейбуса», «Остановка автобуса».
Рисование «Регулировщик»
Учить отражать в рисунке отличительные
особенности и атрибуты регулировщика.
Совместная деятельность
Дидактическая игра «Найди и Развивать умение различать дорожные знаки,
расскажи».
объяснять их предназначение.
Игра «Идем в гости»
Закрепить знания правил дорожного движения.
Организованная деятельность
Занятие по развитию речи «Наша Развивать умение использовать личный опыт
улица»
для обогащения знаний о правилах поведения
на улице.
Занятие-беседа
«Когда
мы Закрепить понятие «пешеход», «Пассажир».
пассажиры».
Формировать представления о правилах
поведения в общественном транспорте.
Прогулка к остановке автобуса и Знакомить
со
знаком
«Остановка
троллейбуса.
троллейбуса», «Остановка автобуса».
Совместная деятельность
Конструирование дорожных знаков Продолжать учить детей передавать в поделке
из бумаги и картона.
внешний вид дорожных знаков.
Игра «Найди и расскажи»
Закрепить знание внешнего вида дорожных
знаков.
Диафильм «Кто виноват?»
Формировать знания правил дорожного
движения.
Организованная деятельность
Целевая прогулка к стоянке такси Познакомить со знаком «Место стоянки».
(улица Расторгуева)
Беседа «Улица нашего города».
Уточнить правила поведения на улице, виды
транспорта, правила дорожного движения.
Совместная деятельность
Творческая
игра
«Правила Закрепить знания о работе регулировщика.
дорожного движения».
Игра «Найди и расскажи»
Развивать умение различать дорожные знаки,
объяснять их предназначение.
Изготовление книги – ширмы Формировать знания правил дорожного
«Пешеходу-малышу».
движения.
Организованная деятельность
Беседа по картинке «Улицы моего Продолжать знакомить детей с устройством
города»
проезжей части, назначением тротуара.
Рисование «Мы идем в детский сад» Формировать
умение
детей
выбирать
безопасный путь следования из дома в детский
сад.
Совместная деятельность
Настольные игры «Мы пешеходы», Закрепить правила перехода улиц по
«Веселые перекрестки»
пешеходному переходу.
Закрепить знания детей о перекрестке.
Игра «Светофор»
Уточнить знания детей о сигналах светофора.
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Июнь-июль-август

Знакомство со знаком «Телефон»
Познакомить детей со знаком «Телефон»
Организованная деятельность
Беседа-занятие «Поведение детей на Закрепить основные правила поведения детей
улице»
на улице.
Чтение
сказки
«Про
зайкувелосипедиста»
Занятие в автогородке «Кто Закрепить знания о работе милиционера регулирует движение транспорта?»
регулировщика
Совместная деятельность
Игра «Улица» на специально Закрепить знания о правилах дорожного
оборудованном участке.
движения.
Чтение отрывков из книги Б. Обогащать знания детей о работе светофора,
Житкова «Что я видел?»
милиционера-регулировщика.
Праздник
с
приглашением Обобщить знания детей о правилах дорожного
сотрудника ГИБДД
движения, полученные в течение года.
Самостоятельная деятельность
Игры
детей
на
специально Упражнять детей в применении полученных
оборудованном участке.
знаний на практике.
В старшей группе дети должны:
 знать
дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов
запрещено», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт
медицинской помощи», «Пункт питания». «Место стоянки», «Дорожные работы»,
«Въезд запрещен»;
 иметь представление об основных правилах дорожного движения;
 узнавать разные виды транспорта, уметь объяснить их значение;
 называть правила поведения в транспорте, на проезжей части.
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Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения
в подготовительной группе
Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо
организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, стали
прочными и могли быть с успехом применением будущими школьниками. В подготовительной
группе необходимо расширять и углублять представления о правилах дорожного движения.
С этой целью проводятся наблюдения за движением транспорта, работой водителя,
сигналами светофора. Расширяются знания детей о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих
и регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и
их начертаниями. Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии (слевасправа, вверху-внизу, спереди-сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине,
напротив, вдоль и пр.). Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, её
изменениях, правильно реагировать на них. Детей подготовительной группы знакомят с новыми
правилами пешеходов и пассажиров.
Планирование работы с детьми

Октябрь

Сентябрь

Срок

Форма, тема, содержание
Задачи
Организованная деятельность
Целевая прогулка «Улица нашего Изучение улиц в районе детского сада.
города».
Обратить внимание на виды транспорта.
Рисование «На чем люди ездят?»
Обобщить знания детей о разных видах
транспорта.
Совместная деятельность
Рассматривание иллюстраций с Дать представления о том, как важно уметь
изображением
улиц
города, правильно ходить и ездить по городу.
фотографий,
организация
рассказывания по картинкам.
Ознакомление
со
схемой Развивать у детей способность воспринимать
реальность города, находить свой дом на плане
микрорайона
микрорайона.
Дидактическая игра «Найди и Вспомнить, какие знаки дети знают и что
расскажи»
каждый из них изображает.
Дидактическая игра «Лабиринт»
Развитие наглядно-образного мышления на
основе задач на использование условносхематических изображений для ориентировки
в пространстве.
Самостоятельная деятельность
Дидактическая игра «Идем в Закрепить имеющиеся знания о правилах
гости»
дорожного движения.
Организованная деятельность
Целевая прогулка «Моя школа»
Изучить улицы в районе школы.
Рисование «Мама гуляет с ребенком Закрепить знания детей о правилах поведения
по улице»
на улице.
Совместная деятельность
Чтение произведения И. Серякова Развивать познавательный интерес детей к
«Улица, где все спешат».
правилам дорожного движения.
Просмотр
кинофильма
«Кто Способствовать предупреждению дорожно виноват?»
транспортного травматизма.
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Ноябрь

Декаб
рь
Январь

Ситуативные игры на макете Повторить правила движения транспорта и
«Наш город»
пешеходов.
Дидактическая игра «Отличник- Расширить знания детей о правилах поведения
пешеход».
пешехода.
Самостоятельная деятельность
Игра в автогородке.
Закрепить имеющиеся знания.
Организованная деятельность
Беседа-занятие «Как нужно вести Обобщить основные правила поведения
себя на улице?»
пешехода на улице, передвижения группой.

Прогулка
Переход
улицы, Закрепить знания детей о правилах перехода
перекрестка, площади группой под проезжей части, о группах дорожных знаков.
руководством воспитателя.
Совместная деятельность
Просмотр диафильма «Вот так Закрепить знания детей об опасностях,
показался»
которые ждут их на улице.
Чтение произведения И. Серякова Дать
представление
о
предназначении
«Ученый дружок»
светофоров и их сигналах.
Изготовление витрины совместно с Учить применять личный опыт в совместной
детьми «Пешеходу-малышу».
деятельности.
Изготовление домино «Дорожные Закрепить знания о дорожных знаках.
знаки».
Дидактическая игра
«Проверь Учить детей различать дорожные знаки.
себя».
Организованная деятельность
Занятие-беседа «Твой путь в Закрепление элементарных правил перехода
детский сад» (с использованием улицы.
плакатов)
Целевая прогулка к остановке Воспитывать общую культуру поведения на
пассажирского транспорта.
улице.
Занятие
по
обучению Развивать логическое мышление, память,
рассказыванию. «Твой путь из дома в ориентацию в окружающей детей обстановке.
детский сад».
Совместная деятельность
Чтение произведения И. Серякова Закрепить представления детей о машинах
«Машина,
которую
работать специального назначения.
научили».
Дидактическая игра «Узнай и Развивать зрительную память, внимание.
нарисуй».
Организованная деятельность
Экскурсия по улицам Ворошилова- Закрепить представления о внешнем виде
проспект Мира
автомобиля, об элементах дороги.
Занятие - беседа «Транспорт нашего Закрепление знаний о назначении различных
города»
средств, сообщение о профессии шофера.
Совместная деятельность
Чтение произведения В. Клименко Закрепить представления детей о правилах
«Кто важнее всех на улице?»
дорожного движения
Дидактическая игра «Как учили Закрепить знания детей о правилах дорожного
медведя вести себя на улице?»
движения.
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Самостоятельная деятельность
умение
самостоятельно
«Веселые Воспитывать
пользоваться полученными знаниями.
Организованная деятельность
Экскурсия
на
перекресток Закрепить на практике навыки поведения на
(проспект Мира)
улице пешехода и водителя.
Беседа-занятие
«Ваши
верные Обобщение знаний о сигналах светофора,
друзья - светофор и регулировщик жестах регулировщика и сигналах автомобиля.
движения».
Дать понятие «Жезл регулировщика».
Совместная деятельность
Изготовление с детьми макета Закрепить представления детей о светофоре, о
светофора.
его сигналах.
Чтение
Н.
Извекова
«Кто Продолжать знакомить детей с работой
движеньем управляет?»
милиционера-регулировщика.
Внесение костюма регулировщика и Расширять
знания
детей
о
работе
его принадлежностей. Обыгрывание милиционера-регулировщика. Объяснить, в
их.
каких условиях нужна его работа, а также
значение жезла и жестов регулировщика.
Самостоятельная деятельность
Рисование светофора.
Закрепить представление детей о светофоре.
Организованная деятельность
Занятие-беседа «Дорожные знаки и Закрепление знаний о некоторых знаках,
линии разметки улиц, шоссейных указателей и линий разметки дорог, наиболее
дорог».
часто встречающихся в городе.
Совместная деятельность
Рисование
дорожных
знаков, Учить детей различать дорожные знаки.
указателей, разметки улиц.
Просмотр диафильма «Этого могло Продолжать
закреплять
и
дополнять
не случиться».
представления
о
правилах
дорожного
движения.
Викторина «Внимание» Знаки на Закреплять знания детей о Правилах
дорогах».
дорожного движения.
Дидактическая игра «Замочная Научить различать и понимать знаки
скважина».
дорожного движения. Развивать зрительную
память, внимание.
Организованная деятельность
Занятие-беседа
«У
железной Расширять
знания
детей
о
правилах
дороги».
безопасного поведения.
Познакомить со знаками «Железнодорожный
переезд» со шлагбаумом и без него.
Совместная деятельность
Ситуативные игры «Улица города». Формировать умение ориентироваться в
основных дорожных знаках.
Рассказы
по
картинкам
с Закрепить полученные знания детей.
изображением
железнодорожных
путей.
Просмотр диафильма «Берегись Формировать навыки безопасного поведения
поезда».
вблизи железнодорожных путей.
Организованная деятельность

Апрель

Март

Февраль

Дидактическая
человечки»

игра

27

Май

Рассказ-беседа по
загородной дороге».

картине

«На Обучение правилам движения на загородной
дороге.
Совместная деятельность
Просмотр диафильма «Случай на Продолжать
учить различать и понимать
дороге».
дорожные знаки, предназначенные водителям
и пешеходам.
Беседа «Прогулка за город».
Закрепление правил движения по загородной
дороге.
Чтение сказки В. Клименко «Зайка- Познакомить детей с правилами передвижения
велосипедист».
на велосипеде.
Дидактическая
игра
«Поставь Учить детей различать следующие дорожные
знаки».
знаки: «Железнодорожный переезд», «Дети»,
«Пешеходный переход» (предупреждающие);
«Въезд
запрещен»,
«Проход
закрыт»
(запрещающие).
Организованная деятельность
Экскурсия по городу.
Закрепление основных правил проезда в
общественном транспорте, правил обхода
стоящих на остановке автобуса, троллейбуса.
Беседа «Мы пассажиры».
Закрепление знаний, полученных на экскурсии.
Совместная деятельность
Игра на специально оборудованном Проверить, как дети усвоили правила
участке «Улица» с приглашением поведения на улице и правила дорожного
сотрудника ГАИ.
движения.
Чтение
сказки
В.
Клименко Продолжать учить детей правилам поведения в
«Происшествие с игрушками».
опасных ситуациях.
Дидактическая игра «Найди и Закрепление знаков дорожного движения.
расскажи».
Праздник, посвященный правилам Закрепить
знания
детей
о
правилах
дорожного
движения
с безопасного поведения на дороге и Правилах
приглашением родителей.
дорожного движения.
Дидактическая игра «Всем, без Уточнить и закрепить знания детей о правилах
исключения, о правилах движения».
поведения на улице, о Правилах дорожного
движения, о различных видах транспорта.

В подготовительной группе приобретенные ранее знания, умения и навыки по
правилам дорожного движения необходимо пополнить, закрепить и расширить, добавить
новые понятия. Дети должны:
 уметь решать проблемные ситуации, возникающие на проезжей части и во дворе;
 узнавать разные виды транспорта, уметь классифицировать: пассажирский, строительный,
военный;
 иметь представление о работе регулировщика и его функциях;
 уметь
классифицировать
дорожные
знаки:
предупреждающие,
запрещающие,
информационно-указательные.
Слова, которые должен знать ребенок при поступлении в школу
 автодорога
 автомагистраль
 шоссе
28






















































проезжая часть
мостовая
обочина
тротуар
пешеходная дорожка
пешеход
пассажир
водитель
шофер
пешеходный переход
светофор
милиционер-регулировщик
жезл
перекресток площадь железная дорога
транспорт
грузовой транспорт
пассажирский транспорт
автобус
троллейбус
трамвай
велосипед
мотоцикл
мопед
легковой автомобиль
грузовая машина
грузовик
самосвал
бульдозер
бетономешалка
экскаватор
снегоуборочная машина
трактор
цистерна
«скорая помощь»
пожарная машина
ветеринарная помощь
машина ДПС
милиция
маячок
звуковой сигнал
сирена
кузов автомобиля
прицеп
капот
фара
тормоз
педаль тормоза
мотор автомобиля
руль
гусеницы экскаватора
трос
дорожные знаки
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железнодорожный переезд без шлагбаума
пешеходный переход
дети
пункт питания
движение запрещено
остановка автобуса
остановка троллейбуса
опасные повороты
поворот (налево, направо)
одностороннее движение
место стоянки
пункт первой медицинской помощи
техобслуживание
АЗС
объезд
идти
ехать
остановиться
буксировать
тормозить
обгонять
сталкиваться
соблюдать
поворачивать
возить
перевозить
ремонтировать
чинить
заправлять
регулировать
подчиняться (сигналу светофора)
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5. Конспекты занятий
КОГДА МЫ ПАССАЖИРЫ
игра-занятие с детьми младшей и средней групп в детском саду
Программные задачи
1. Закрепить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте;
2. Развивать внимание, усидчивость, терпение;
3. Активизировать слова «пешеход», «пассажир», «водитель».
Методические приемы
- объяснение, указание, вопросы к детям.
Предварительная работа
- беседы, рассматривание картин, чтение книг.
Оборудование
- стулья по количеству детей.
Ход занятия:
Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на вопросы и выполняют необходимые действия.
- Дети, давайте вспомним, кого называют пассажирами?
(Это люди, которые едут в автобусе, трамвае, метро или другом виде транспорта.)
- А как называют людей, которые ходят по тротуарам?
(Пешеходы.)
- Правильно, пешеходы. Сейчас мы с вами будем играть в пешеходов и пассажиров. Вот перед
нами пешеходная дорожка, мы по ней прогуливаемся (дети проходят по залу). А сейчас нам надо
ехать на автобусе. Вот остановка.
(Несколько человек подходят к остановке.)
- А вот и автобус. Новенький, блестящий!
(Выстроенные друг за другом пары стульев образуют несколько рядов; впереди - один стул - это
место водителя.)
- Мы поедем на нем, как на настоящем. Сережа будет у нас шофером.
(Сережа занимает место водителя.)
- Вошли пассажиры, расселись по местам.
Сережа: Осторожно, двери закрываются!
- В автобусе чисто, светло. Водитель уверен, что все дети сидят и смотрят в окно. Запомните,
ребята, что во время движения автобуса, трамвая, троллейбуса, поезда метро, если есть свободные
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места, лучше - сидеть. Если свободных мест нет, можно стоять, держась за поручни. Нельзя
трогать двери и прислоняться к ним. Водитель на остановке сам откроет двери.
Сережа: Остановка «Детский сад»!
- Вот мы и приехали! Выходите аккуратно, не толкайтесь. Мальчики, помогите девочкам
спуститься со ступеньки, подайте руку. Сережа, мы берем с собой новых пассажиров.
(Часть детей выходит из «автобуса», другая - входит и рассаживается по местам.)
Сережа: Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка - «Школа».
- Дети, а можно разговаривать с водителем во время движения?
(Нельзя.)
- Правильно, нельзя. А почему?
(Потому что он должен следить за дорогой, так как по ней ездит много разных машин. Если
водитель будет отвлекаться, может произойти авария.)
- А можно высовываться в открытое окно или выставлять руку?
(Нельзя, это опасно.)
- Разрешается ли ходить по автобусу, когда он едет?
(Нужно стоять и держаться, иначе можно упасть.)
- Кроме того, ребята, в автобусе надо вести себя спокойно: не кричать, не бегать, не мусорить.
Соблюдать эти правила надо всем обязательно.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СКАЗОЧНОМ ГОРОДЕ СВЕТОФОРСКЕ
Конспект сюжетного занятия для детей подготовительной группы
Программное содержание:
1. Закрепить знания о правилах дорожного движения, о правилах поведения в общественном
транспорте: уступать место людям старшего возраста, малышам, девочкам; формировать навыки
вежливого

общения.

Закрепить

знания по

теме:

«Транспорт

и

основы

безопасности

жизнедеятельности».
2. Формировать положительное эмоциональное настроение детей.
3. Словарная работа:
существительные: транспорт,«такси, автобус, троллейбус, трамвай, переход, знаки,
светофор, стоянка, опасность, метро, пассажир, пешеход, тротуар, академия;
глаголы: ехать, идти, стоять, переходить, ждать, скакать, прыгать, бегать;
прилагательные: наземный, подземный, пассажирский, грузовой, легковой, специальный,
проезжая часть улицы, красный, желтый, зеленый.
4. Формирование грамматической речи. Упражнять образование глаголов с приставкой при-:
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приехать, прискакать, прилететь, прикатить, прийти.
5. Развивать внимание, быстроту реакции, логическое мышление, ориентировку (в
пространстве и на плоскости).
6. Совершенствовать координацию движений. Развивать крупную и мелкую моторику.
7. Упражнять в умении снимать мышечное напряжение.
Ход занятия
Дети входят в зал. Воспитатель обращает внимание на гостей, предлагает поздороваться с
ними.
Воспитатель: Ребята, вы знаете, к нам в детский сад пришло письмо от старшего инспектора
Академии дорожных наук города Светфорска (читает письмо): «Здравствуйте, дорогие ребята,
знатоки дорожных правил! Приглашаем вас на праздник»
Инспектор Мигалочкина: Ну, как, хотите побывать там?
Как же нам туда добраться? На чем всем вместе можно поехать?
Где же остановка? Как вы догадались?
Кто сядет? Кто кому уступит место? (Заранее мест для сидения меньше, чем детей.)
Все устроились? Поехали, водитель! (Воспитатель с детьми напевает куплет песни: «Мы едем,
едем, едем...»)
Водитель (в конце песни, в микрофон): Приехали. Город Светофорск.
Воспитатель и дети благодарят водителя, прощаются и выходят из автобуса.
Воспитатель: Нам сюда, смотрите, указатель «Светофорск». Как вы думаете, где надо идти?
(По тротуару.) Ищем здание Академии дорожных наук. Вот я уже вижу ер, только как нам
перейти дорогу? (По переходу: зебра, знак, сигнал светофора; переходя улицу, посмотреть налево,
дойдя до середины улицы - направо.) Вот и пришли. Смотрите, не только мы спешим на праздник
в Светофорск, а и герои сказок.
Скажите, кто из них и как добрался до города? (Карлсон - улетел, Колобок - прикатился,
Винни-Пух - пришел, Иван-Царевич - прискакал.) Подходят к переходу, горит красный свет ждут, когда загорится зеленый.
Входят инспектор Мигалонкина и Светофорчики, здороваются и представляются.
Инспектор Мигалонкина: Я - инспектор Мигалочкина, а это - мои светофорчики. Рады
видеть вас в нашем городе. Как хорошо, что вы все сюда добрались и никто не нарушил правил
дорожного движения.
Водитель: Скажите, пожалуйста, почему ваш город называется Светофорск?
Светофорчики: Сейчас узнаете! Присядьте, пожалуйста.
Дети садятся на стулья.
Красный светофорчик:
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Если в окошке красный горит,
Стой, не спеши, он говорит.
Красный свет - идти опасно,
Не рискуй собой напрасно.
Желтый светофорчик:
Если вдруг желтое
Вспыхнет окошко,
Подожди, постой немножко.
Зеленый светофорчик:
Если в окошке зеленый горит, Ясно, что путь пешеходу открыт! Зеленый свет зажегся вдруг,
Теперь идти ты можешь, друг.
Водитель: Догадались, почему город так называется? (Потому что в городе много светофоров и
они в большом почете.)
Входят Кимочка и Ягуля и идут на красный сигнал светофора.
Инспектор Мигалочкина: Вы кто такие?
Кима: Я - внучка Кикиморы болотной! Кимочка.
Ягуля: А я - внучка Бабы Яги. Ягуля.
Инспектор Мигалочкина: Предъявите документы.
Подружки: Никаких у нас документов нет.
Инспектор Мигалочкина: Вы грубо нарушили правила дорожного движения.
Подружки: Ага, еще чего, никаких правил мы не знаем и знать не хотим.
Инспектор Мигалочкина: Вы перешли улицу на красный сигнал светофора.
Кима: Светофор, светофор. Это дерево, что ль, такое?
Ягуля: Эх, дремучая твоя личность. Слушай, объясняю. Светофор - это столб с фонариками,
фонарики, значит, такие: красный, желтый, зеленый - и горят они днем и ночью.
Кима: А днем-то зачем? Все и так видно!
Воспитатель предлагает детям объяснить, почему светофоры работают днем и ночью.
Воспитатель: Светофорчики, поиграйте с нами, посмотрите, умеют ли наши дети быть
внимательными.
Игра «Светофор». (На красный свет стоим, на желтый - прыгаем на месте, на зеленый бежим.)
Подружки играют с детьми.
Подружки: Мы теперь все знаем. (Уходят и забирают светофор.)
Воспитатель (обращаясь к инспектору Мигалочкину): А это что за картинки?
Инспектор Мигалонкина: Это задание для ваших детей.
Воспитатель: Я прочитаю задание, а вы найдите нужную картинку и ответьте на вопрос.
1. Почему опасно разговаривать при переходе улицы?
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Если ты, переходя, будешь разговаривать, - Можешь быстро угодить в дорожную
аварию.
2. Можно ли играть у дороги с мячом?
Надо помнить ежечасно: у дорог играть опасно! Надо место выбирать, где не страшно
поиграть.
3. Можно ли бежать при переходе улицы?
Перед быстрою машиной Никому нельзя бежать! У дороги надо
маму Крепко за руку держать!
4. Какая опасность грозит вам, когда выбегаете из-закустов?
Из-за кустов бежать опасно, Выскочишь беде навстречу. Осмотрюсь —
все станет ясно, Все машины я замечу.
5. Можно ли переходить дорогу там, где нет перехода?
Если перехода нет, Дай друзьям своим совет, Поспеши
предупредить: Здесь нельзя переходить!
6. Как обходить автобус?
Стой! Автобус обходить Страшно и отчаянно. Под машину
угодить Можем мы нечаянно.
7. О чем говорит зеленый свет?
Свет зеленый, не забудь, Говорит: «Свободен путь!»
8. Что означает красный сигнал светофора?
Нам на улице не страшно, Знаем все мы с давних пор: Красный свет идти опасно, Путь закрыл нам светофор.
9. Почему опасно выходить на проезжую часть улицы из-за стоящего транспорта?
Из-за стоящей машины Выскочить может другая. Чтоб не попал ты под
шины, Помни - опасность большая.
10.

Что означает желтый сигнал светофора?
Желтый свет горит - смотри. Скоро сможем перейти.

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Еще есть задания?
Инспектор Мигалочкина: Есть. Планы нашего города немного истрепались. Мы сделали
новые части, и теперь надо найти им место на плане. Как нам разделиться на две команды?
Дети делятся на две команды (на 1-й 2-й рассчитайтесь).
Игра «Найди место детали».
Входят Кимонка и Ягуля (разговаривают). У одной в руке шахматная доска, у другой- мяч.
Ягуля: С повышением тебя. Ты теперь мой заместитель!
Кима: Это по какой же части?
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Ягуля: По вредительской. Будем аварии делать, а то скучно и неинтересно. Сейчас
повеселимся. Давай поиграем на дороге в шахматы!
Кима: Ты что, нельзя!
Ягуля: А почему?
Кима: Машины все фигуры посбивают и раздавят! А вот в мячик можно, еще как! (Уходят.)
Физкультурные упражнения с мячом.
Воспитатель: А вы как думаете, можно играть на дороге с мячом?
Новое задание для вас, дети. Для начала угадайте, о чем я говорю. Этому виду транспорта не
нужен бензин, что это? (Трамвай.) А теперь задание: необходимо провести трамвай по маршруту
до конечной станции. (Фломастером провести путь.) Будьте внимательны, кое-где рельсы
пересекают автобус и троллейбус.
Игра «Лабиринт». (На картоне схема и фломастер, у каждого ребенка бейдж с номером. По
окончании дети отдают схему воспитателю и инспектору Мигалочкиной, а те гостям, чтобы
посмотрели, кто как провел трамвай по маршруту.)
Воспитатель: Все в городе Светофорске веселились, всюду звучала музыка, все пели и
танцевали.
Танец «Дорожный переход».
Игра «Собери светофор» (с кубиками).
Входят Кимочка и Ягуля.
Ягуля: Ну, помощница моя, главный заместитель, полно нам в глуши пропадать, пора мир
повидать и себя показать.
Кима: Повидать бы, конечно, неплохо, а то сидишь в болоте, света белого не видишь.
Ягуля: То-то и оно. Прославимся мы с тобой на весь сказочный мир, дело верное! Значит, так.
Сейчас возьмем этот мешок и айда на главную улицу Светофорска, там такое безобразие устроим,
век не забудут.
Кима: Ягуля, а в мешках-то что, подарки что ли?
Ягуля: Ха, подарки, это точно, много подарков!
Кима: Так, может, мы их себе оставим и ходить никуда не надо?
Ягуля: Ну, нет, подружка, нам это добро ни к чему. Глянь-ка на эти подарочки. Эти
зловредные знаки сделали в городе Балбесино. Город классный, бегай где хочешь, сплошной беспорядок. А того, кто больше правил нарушит и напакостит, еще и награждают.
Вынимают неправильные дорожные знаки, хихикают, расставляют и называют их;
правильные знаки кладут на пол.
Неправильные дорожные знаки.
1. Переходи улицу на красный сигнал светофора.
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2. Светофоры не нужны.
3. Звуковые сигналы разрешены.
4. Перебегайте улицу, где хотите.
Кимочка и Ягуля убегают в Балбесино получать награды. Входят инспектор Мигалочкина,
девочка Разметочка и мальчик Бордюрчик. Удивляются, ставит знаки.
Инспектор Мигалочкина:
Это что за колдовство?
Не случилось ли чего?
Девочка Разметочка:
Ой, заплачут пешеходы.
Все исчезли переходы.
Сами выберут пути,
Где дорогу перейти.
Мальчик Бордюрчик:
Светофор не светофорит.
Ой, какое это горе.
Красный свет, зеленый свет,
Может, в них и толку нет?
Инспектор Мигалочкина: Давайте у ребят спросим, нужны ли светофоры и дорожные знаки?
Воспитатель предлагает убрать неправильные зловредные знаки и рассказать о правильных
знаках. Дети поднимают правильные знаки, объясняют их и читают стихи.
1. Въезд запрещен
Круглый знак, а в нем окошко,
Не спеши тут сгоряча,
А подумай-ка немножко:
Что здесь? Свалка кирпича?
Нет! Знак этот говорит,
Что машинам въезд закрыт.
2. Место стоянки
Я знаток дорожных правил,
Я машину здесь поставил,
На стоянку у ограды Отдыхать ей тоже надо.
3. Медицинская помощь
Лена с Настенькой в тревоге:
Нужен доктор им в дороге.
Не смотрите грустным взглядом –
Помощь близко, помощь рядом.
4. Переход
Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход:
Подземный и наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
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От машин тебя спасет
Входят хромающие, перебинтованные Кимочка и Ягуля со знаком подземный переход.
Кимочка и Ягуля (передразнивая): Переход, переход От машин тебя спасет. А мы шли себе по
этому переходу по улице, и нас сбила машина. (Показывают знак подземный переход.)
Воспитатель: Скажите, дети, почему Кимочку и Ягулю сбила машина? (Дети объясняют,
показывают нужный знак — переход с зеброй.) Видите, как важно знать дорожную азбуку!
Инспектор Мигалочкина: Молодцы, ребята! Хорошо знаете правила дорожного движения.
Спасибо, теперь на улицах Светофорска будет порядок.
Воспитатель предоставляет слово гостям. Гости дают оценку занятиям детей, вручают им
дипломы грамотного пешехода. Кимочка и Ягуля тоже просят дать им дипломы.
Воспитатель: А вам еще рано, поучитесь в школе грамотного пешехода, Нам пора домой.
Все дети и воспитатель садятся в автобус и возвращаются в детский сад.
Вы жизнь свою оберегайте
И правила дорог не нарушайте.
Не зря говорит русский народ,
Что береженого Бог бережет!
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6. Конспекты развлечений
Сценарий КВН
«ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ»
для детей подготовительной группы
Цели:
-

уточнить представления детей о правилах поведения на улицах города.

-

закрепить умение детей применять полученные знания в играх и повседневной жизни.

Ход досуга:
Под весёлую музыку В. Шаинского «Вместе весело шагать»
дети вместе с родителями входят в зал.
Ведущий: «Сегодня мы собрались

с вами, чтобы поговорить об очень важном – правилах

дорожного движения, культуре поведения на дорогах. Очень скоро наши воспитанники
попрощаются с детским садом и пойдут в школу. Чтобы это событие не омрачилось несчастным
случаем на дороге, взрослые и дети должны не только знать правила, но и строго их соблюдать и
выполнять.
Выходят два ребёнка, читают стихотворение Я. Пишумова «Азбука города».
Город, в котором
С тобой мы живем,
Можно по праву
Сравнить с букварем.
Азбукой улиц,
Проспектов, дорог
Город дает нам
Все время урок,
Вот она, азбука,Над головой!
Знаки развешаны
Вдоль мостовой.
Азбуку города
Помни всегда,
Чтоб не случилась
С тобою беда.
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Ведущий: Действительно, нужно очень хорошо знать правила поведения на дорогах города, но ещё
важнее – помнить о них и всегда выполнять.
Сегодня с вами проведём игру «Знатоки правил дорожного движения».
В игре участвуют две команды: «Светофорик» и «Зебра».
Следить и оценивать результаты игры будет жюри.
Начнём игру с приветствия команд.
Команда «Зебра».
Мы команде «Светофорик»
Шлём свой пламенный привет.
И от всей души желаем
Дать им правильный ответ.
Знать правила движения –
Большое достижение.
Команда «Светофорик».
С вами мы сразимся
Но просто не сдадимся,
Будем правила движенья
Выполнять без возраженья.
Пусть вам и нам сопутствует удача,
Стать грамотными пешеходами –
Вот наша задача.
Ведущий: Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. Желаю вам успеха!
На столе лежат конверты с заданиями.
Ведущий поочерёдно берёт конверт и читает.
Жёлтый конверт. Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь.
(Светофор.)
Дети отгадывают загадку и читают стихотворение.
На дорогах с давних пор
Есть хозяин – светофор!
Перед вами все цвета,
Вам представить их пора.
Загорелся красный свет,
«Стой! Вперёд дороги нет»!
Жёлтый глаз твердит без слов:
«К переходу будь готов!
На зелёный свет – вперёд!
Путь свободен, пешеход».
Перейти через дорогу
Вам на улице всегда
И подскажут и помогут
Эти яркие цвета.
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Вопросы команде «Светофорик».
Детям:
1. Какие бывают светофоры? (пешеходные и транспортные.)
2. Когда можно переходить улицу?
3. Что нужно сделать, если загорелся жёлтый свет, а вы не успели перейти дорогу?
Родителям:
1. Как правильно переходить улицу с ребёнком?
2. Если вы везёте ребёнка на санках, что необходимо сделать?
Эстафета «Собери светофор» (Участвуют по четыре ребёнка из каждой команды. Дети должны
быстро и правильно выложить модель светофора.)
Игра «Сигналы светофоров» (Участвуют две команды. На зелёный сигнал дети шагают на
месте, на жёлтый – хлопают в ладоши, на красный – стоят.)
Зелёный конверт.

Полосатая лошадка
Вам подскажет на пути,
Где дорогу перейти
(Пешеходный переход)
Дети отгадывают загадку и читают стихотворение о переходе.
Полосатая лошадка через улицу ведёт.
Здесь нам очень осторожно
Нужно сделать переход.
Не спеши, а первым делом
Влево – вправо погляди:
Нет машин – шагаем смело!
Есть машины – стой и жди!

Вопросы команде «Зебра».
Детям:
1. Какие бывают переходы? (Подземные, наземные, надземные.)
2. Расскажите, как правильно надо переходить улицу по наземному переходу.
3. Как правильно перейти улицу, если вы вышли из автобуса, троллейбуса, трамвая.
Родителям:
1. Как правильно нужно входить и выходить с ребёнком из общественного транспорта и
почему?
2. О чём говорить с ребёнком при переходе проезжей части?
Эстафета «Пройди по переходу». (Перед каждой командой выкладывается «зебра», скамейка
и тоннель. Дети поочерёдно проходят все три перехода. Выигрывает команда, которая быстрее
выполнит задание.)
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Красный конверт.

По обочине дороги
Как солдатики стоят.
И мы строго выполняем
Всё, что нам они велят.

Дети отгадывают загадку и читают стихотворение о дорожных знаках.
Чтоб машины не спешили
Чтоб шёл спокойно пешеход,
Знаки помогать решили
И дежурят круглый год.
Самый малый знак дорожный –
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны,
Уважайте каждый знак.
Соревнование «Дорожные знаки». (Выходят по пять человек от каждой команды. Дети по
одному подбегают к столу, берут знак, возвращаются на место. 1-я команда выбирает знаки для
пешеходов. 2-я команда выбирает знаки для водителей. Родителям предлагается выбирать знаки:
1-предупреждающие. 2-запрещающие.)
Оранжевый конверт.

Дом по улице идёт
На работу всех везёт
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(Автобус.)

Задание командам.
Найти и отобрать картинки с изображением:
1-я команда - общественного транспорта.
2-я команда – специального транспорта.
Ведущий: Ответы участников команд показали, что все хорошо знают правила поведения на
дорогах. А теперь покажите, какие вы внимательные и как будете их выполнять.
Игра «Запрещается – разрешается»
Ведущий задаёт вопросы, а дети отвечают «разрешается» или «запрещается».
- Идти толпой по тротуару…
- Перебегать улицу на красный свет…
- Переходить улицу на красный свет светофора…
- Уступать место старшим в общественном транспорте…
- Обходить стоящий транспорт спереди…
- Играть возле проезжей части…
- Уважать правила движения…
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Ведущий. Молодцы! Вы твёрдо усвоили, что правила нужно не только хорошо знать, но надо их и
выполнять. А теперь покажите, какими вы будете водителями.
Игры-эстафеты.
1. «Извилистая дорога» Участвуют дети и взрослые из двух команд. Первые игроки каждой
команды, держа руль в руках, передвигаются между кеглями змейкой, возвращаются и
передают руль следующему игроку. Выигрывает та команда, которая пройдёт быстрее и не
собьёт кегли.
2. Авторалли.

Дети

поочерёдно

передвигаются

на

машинах,

отталкиваясь

ногами,

возвращаются и передают машину следующему игроку.
3. Чья команда быстрее. Ребёнок опирается на руки, взрослый берёт его за ноги, ребёнок
передвигается на руках.
Жюри. Этот интересный и весёлый праздник подошёл к концу. Все участники очень старались,
какими бы не были результаты. Главное, что все вы растёте грамотными и внимательными на
дорогах города. Спасибо всем. Надеемся, что не будете забывать об этом ни когда, когда пойдёте в
школу.
Подводится итог. Награждаются победители. Под звуки марша И. Дунаевского «Весёлый ветер»
участники возвращаются в группы.

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
постановка сказки «Теремок на новый лад!»
для детей старшего дошкольного возраста
Действующие лица:
- Светофор Светофорыч Мигалкин /взрослый/
- Дети ведущие
- Мышка
- Поварята
- Лягушка
- Заяц
- Еж
- Лиса
- Медведь
Оформление:
- теремок
- деревья
- городская улица /дома, зебра перехода, дорожные знаки /пункт питания, знак стоянки/,
макет светофора
- транспорт /детские велосипед и самокат/
- руль и изображение «такси»
- жезл регулировщика
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Зал стилизован под городскую улицу, в глубине осенний лес,
справа теремок, за который по очереди прячутся звери.
Звучит сказочная музыка.
Входят четверо детей, выполняющие роли ведущих.
1. Новой сказки чудеса,
Лучше нет которой.
С ней пройдем мы сквозь леса,
Сквозь моря и горы.
2. Начинается она.
Вы слыхали, дети,
Светофория - страна
Есть на белом свете.
3. Разный там народ живет: и автомобили,
И шофер, и пешеход…
4. Да, чуть не забыли!
Управляет царь страной,
Светофор Великий.
5. Хотя машин в стране его
Огромное количество,
Но там порядок и покой.
Дети: /вместе/ А вот его Величество!
(Слышится шум улицы в грамзаписи)
Светофор Светофорыч.

Торопился я, бежал.
Ох, туда ли я попал?
Это улица Ворошилова?

Дети – ведущие:

Да!

Св. св.

Это детский сад 106

Дети – ведущие:

Да!

Св. св.

Здравствуйте! Меня зовут (откашливается, подтягивается)
Светофор Светофорыч Мигалкин, доктор наук
дорожного движения! Недавно я получил письмо от
лесных зверюшек, которые никак не могут добраться
в новый чудесный теремок; ведь дорога туда лежит
через большой и шумный город, а они не знают
правил дорожного движения.
Хотите помочь лесным зверюшкам?
Дети – ведущие:
Да!
Св. св.
Но сначала проверим, можно ли вам поручить такое
важное дело и назвать вас знатоками правил дорожного движения?
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Дети читают стихотворение и светофоре
Дети – ведущие:
1. Есть сигналы светофораПодчиняйся им без спора!
2. Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно,
3. Желтый глаз мигнет народуПриготовьтесь к переходу.
3. Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»

Св. св.
Ну что ж молодцы! Отправляемся в сказку!
Звучит музыка мышки
Мышка:

Я маленькая мышка, я по лесу брожу,
Ищу себе домишко, ищу - не нахожу.
Чтоб был он возле речки и около сосны,
Чтоб в нем топилась печка, и жарились блины!
Как я кушать захотела
Где б столовую найти?
Столько знаков на пути!

Св.св.

Ребята подскажите мышке, куда надо идти?

Дети – ведущие:

В кафе, столовую, магазин.

Входят два ребенка – повара.
Стоит знак «Пункт питания» и ширма «Детское кафе»
Поварята:
Посмотри скорей сюда.

1. Если кушать ты захочешь,
2. Этот знак тебе подскажет –

Здесь есть вкусная еда.
Мышка подбегает, принюхивается.
Мышка:

Как вкусно пахнет!

Заходит, ест, выходит еле – еле
Мышка:
Ох, наелась, не могу в теремок теперь бегу!
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Под музыку бежит в теремок, выглядывает из окошка.
Появляется лягушка.
Лягушка:

Речка, мошки и трава,
Теплый дождик, ква – ква – ква.
Я лягушка, я квакушка,
Поглядите какова!
Ква - а – к мне в теремок пройти
Ква - а – к дорогу перейти?

Св. св.:

Послушайте, уважаемая лягушка, о чем говорит народ возле
Знака «Переход», и узнаете, как перейти дорогу.

На переднем плане – «зебра перехода», на одной стороне стоят дети и Лягушка,
На другой макет светофора.
Горит красный свет.
Св. св.:

На углу стоит народ
Возле знака «переход».

Лягушка:

Если это переход,
Так чего же ждет народ.
И зачем, зачем в упор смотрит он на светофор?
Надоело мне стоять, ни за что не буду ждать!

(Делает шаг вперед)
Дети:
1ребенок Стой у знака «Переход»
И запомни красный свет – пешеходам хода нет!
Лягушка:

(повторяет учит)

Пешеходам хода нет!

Красный свет погас, горит желтый.
Лягушка:
Дети:

Красный свет погас, ура!
Значит, нам идти пора!
2 ребенок

Стой у знака «переход»
Если даже желтый свет,
Пешеходам хода нет!

Лягушка (зубрит)

Пешеходам хода нет!

Лягушка:

Вспыхнул вдруг зеленый свет!
Перейдем мы или нет!

На светофоре загорается зеленый свет.
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Дети:
3 ребенок
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»
Лягушка скачет в теремок. А в это время заяц с барабаном шагает под музыку
Заяц:
Летайте скворчата,
Не бойтесь лесные ребята – зверята
Ведь заяц всегда на посту,
Услышит врага за версту.

Играйте зайчата,

Буду в тереме я жить,
И охранником служить!
Вот он чудо – теремок!
Перебегу наискосок! (перебегает)
Светофор св. свистит.
Св. св.:

Это что еще за мода,
Перебегать наискосок?
Ты видел знаки пешехода.
А где дорогу пересек?

(Заяц дрожит)
Заяц:
Св. св.:

Извините, я не знал,
Ой, боюсь, ой я пропал!
Заинька, не бойся!
Зайка успокойся!
Если надо перейти – должен прямо ты идти.

Ну, а правила движения
Изучать без возраженья!
(Показывает дорогу)
Под музыку заяц идет в теремок, появляется еж.
Еж:

Я ваш друг, серый еж,
Я на елочку похож,
Я очки ношу не зря.

Я знаю правила, друзья!
Чтоб не опоздать к обеду,
В теремок в такси поеду!
Знак стоянки – это здесь!
(показывает знак стоянки)
Ну, осталось только сесть!
Поехали!
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Звучит песня «Зеленоглазое такси»
Еж едет в теремок, появляется в окошке.
Св. св.: С ёжика пример берите –
Правила всегда учите.
Под музыку появляется Лиса на велосипеде. Она одета инспектором ГИБДД, в руках жезл.
Лиса:
Езжу я неслышно,
Рано утром по привычке
На работу вышла!

Я лисичка, я сестричка.

Св. св.:
А как одета – чудеса!
Подскажите, кто она?
Кем работает лиса?

К нам приехала лиса!

Дети: Постовым!
Лиса:

Я стою на мостовой,
Как волшебник постовой!
Быстро руку протяну!
Ловко палочкой взмахну!
Все машины сразу встанут
И не едут никуда!
Не волнуется народ,
Через улицу идет!

Св. св.:
Уважаемый Постовой, а вам пора за работу!
Лиса садится на велосипед и уезжает.
Медведь едет на самокате под музыку.
Медведь:

Св. св.:
Медведь:
Св.св.:

А я мишенька – медведь.
Я умею песни петь! У-У-У!
На самокате я качу.
Кого хочешь, прокачу!
Замечательный шофер, а знаешь ли ты медведь правила дорожного движения?
А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь! Разойдись!!!
Уезжает за дверь, слышится грохот.
Ой, ребята слышите? Это, наверно, авария!
Входит Медведь с перевязанной лапой

Медведь:

Вот я правила не знал
И в аварию попал!
Буду лапу я лечить!
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Буду правила учить!
Звери выходят из теремка и говорят слова.
Один из зверей:

Уж мы будем, мы будем дружить,
Будем в тереме весело жить,
И работать, и петь, и плясать,

Звери все вместе:

Будем правила мы изучать!

Св. св:

Всем внимание, не зевайте, песню дружно запевайте!
Звери вместе с детьми ведущими поют песню «Запрещается - разрешается»

Св.Св.:

И пошло у них веселье,
Праздничное новоселье.

Св. Св.:

Вот и сказке конец,
Кто правила знает – тот молодец!
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7. Перечень игр для ознакомления детей с правилами дорожного движения
Игры на подиуме
Настольно-печатные игры
Подвижные игры
Игры - тренинги
Театрализованные игры
Дидактические игры
Развивающие игры
Обучающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Игротека

Игры на подиуме
Макет улицы - готовая модель или изготовленная из нетрадиционного материала.
Усложняется по содержанию в соответствии с возрастом детей.
1. Младшая группа
Цель: учить детей различать проезжую часть улицы и тротуар; формировать представление о
назначении зелёного и красного сигналов светофора.
2. Средняя группа
Цель: закрепить у детей представление о том, что улицу переходят в специальных местах и только
на зелёный сигнал светофора
3. Старшая группа
Цель: формировать у детей представление о том, что пешеходы ходят только по тротуару, улицы
переходят в специальных местах, сообразуясь с сигналами светофора, пассажиры ожидают
общественный транспорт на остановках; познакомить с назначением "островка безопасности".
4. Подготовительная к школе группа
Цель: научит детей соблюдать следующие правила дорожного движения и поведения на улице:
ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны,
переходить улицу в указанных местах на зелёный свет светофора, при красном и жёлтом свете
стоять, не играть на проезжей части улицы, дороги.
"Наша улица" (старшая группа)
Цель:
1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы.
2. Закрепить представления детей о назначении светофора.
3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные), предназначенные для водителей и пешеходов.
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Материал: макет улицы с домами, перекрёстком; автомобили (игрушки); куклы-пешеходы; куклыводители; светофор (игрушка); дорожные знаки, деревья (макеты).
"Улица города" (старшая группа)
Цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного
движения, о различных видах транспортных средств.
Материал: макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор; дорожные знаки.

Настольно-печатные игры
для детей старшего дошкольного возраста
1. "Летит, плывёт, едет"
- Игра, которая в увлекательной форме знакомит детей с видами транспорта: наземным,
воздушным, водным.
2. "Дорожные знаки"
- Игра познакомит детей с дорожными знаками, средствами регулирования дорожного движения и
опознавательными

знаками

транспортных

средств.

Особое

внимание

уделено

знакам,

непосредственно относящимся к детям - участникам дорожного движения.
3. "Дорожная азбука"
- Хочешь узнать о знаках дорожного движения? Открой этот сборник игр и представь, что ты
сидишь за рулём автомобиля. Проехав по дорогам всех игр, ты познакомишься с
предупреждающими, а также предписывающими знаками.
4. "За рулём"
- Игра познакомит детей с настоящим и прошлым отечественного транспорта и научит его
квалифицировать:
• транспорт города
• грузовые
• мототранспорт
• легковые
• спецмашины.
5. "Красный, жёлтый, зелёный"
- Игра способствует изучению правил дорожного движения.

Подвижные игры
1. "Цветные автомобили" (младшая группа)
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По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - это рули. Воспитатель в
центре с цветными флажками. Он поднимает флажок какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок
такого же цвета, бегают по площадке в любом направлении, гудят, поворачивая кружок как руль.
Когда флажок опускается, все возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает флажок
другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять одновременно два или три флажка, и тогда
выезжают все автомобили.
2. "Машины" (младшая группа)
Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, поворачивая обручи - рули
вправо и влево, стараясь не мешать друг другу.
3. "Трамвай" (младший возраст)
Цель: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других
играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение.
5. "Светофор" (старшая и подготовительная группы)
Две команды по 12-15 человек выстраиваются полукругом, одна слева, другая справа от
руководителя. В руках у руководителя светофор - два картонных кружка, одна сторона которых
жёлтого цвета, вторая сторона у кружков разная (красная или зелёная).
Руководитель напоминает ребятам о том, как важно соблюдать правила движения на улице,
переходить её только в установленных местах, где надпись "переход", сначала оглядываться
налево, чтобы убедиться, что нет близко машины, а там, где установлен светофор, внимательно
следить за ним. Он читает ребятам стихи С. Михалкова. Недостающие слова ребята подсказывают
хором.
Если свет зажёгся красный,
Значит, двигаться…..(опасно).
Свет зелёный говорит:
"Проходите, путь……(открыт)".
Жёлтый свет - предупрежденье Жди сигнала для….(движенья).
Затем руководитель объясняет правила игры:
- Когда я покажу зелёный сигнал светофора, все маршируют на месте (начинать надо с левой
ноги), когда жёлтый - хлопают в ладоши, а когда красный - стоят неподвижно. Тот, кто перепутал
сигнал, делают шаг назад.
Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки времени. Выигрывает команда,
у которой к концу игры останется на месте больше участников.
6. "Мы юные автомобилисты" (дети дошкольных групп)
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Инспектор ГИБДД (воспитатель), проверив знания детей правил дорожного движения, вручает
каждому из них водительское удостоверение.
Получив права автомобилиста, дети старших и подготовительных групп двигаются по игровой
площадке, соблюдая правила дорожного движения:
1. Придерживаться правостороннего движения
2. Правильно реагировать на сигналы светофора
3. Пропускать пешеходов (детей младшей группы с педагогом)

Игры-тренинги
1. "Паровозики" и "машины"
Вместе с детьми сделайте из подручного материала (стульчиков, крупных модулей) две
пересекающиеся дорожки. По одной их них, изображающей железнодорожные пути, будут
двигаться "паровозики", по другой - "машины". Пересечение дорог образует железнодорожный
переезд. Предложите детям разбиться на две подгруппы: пусть вначале первая подгруппа "паровозики" - освоит свой путь. Для этого, соблюдая дистанцию, организуйте их движение друг
за другом по железной дороге. Для создания хорошего эмоционального фона подберите
соответствующее музыкальное сопровождение.
Затем предложите группе детей, изображающей машины, освоить свой путь. Они будут
двигаться в обе стороны по другой дорожке. Следите за тем, чтобы "машины" придерживались
правой стороны и не сталкивались друг с другом.
После того как дети каждой подгруппы проедут по своему маршруту, усложните игру и
предложите "паровозикам" и "машинам" двигаться по пересекающимся дорожкам. Внимательно
наблюдайте за поведением детей, отмечая ситуации, в которых произошли столкновения, и
ситуации, в которых дети уступали друг другу путь.
Остановив игру, проанализируйте вместе с детьми, почему "паровозики" и "машины" иногда
сталкивались, мешали друг другу. Обсудите с детьми, как следует организовывать движение,
чтобы всем было удобно и безопасно. Выслушав ответы, постарайтесь подвести обсуждение к
выводу о том, что движение транспорта необходимо регулировать. Расскажите о роли шлагбаума
на железнодорожном переезде. Можно упомянуть также о семафоре.
После этого продолжите игру, выбрав одного или двоих детей, которые будут изображать
шлагбаум: поднимать и опускать руки, открывая и закрывая таким образом путь "машинам".
Обратите их внимание на то, что закрытие шлагбаума означает остановку движения поездов"паровозиков". В этом случае столкновение невозможно. Если это всё-таки произойдёт,
проанализируйте вместе с детьми, кто из участников игры нарушил правила.
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Аналогичный тренинг может предшествовать объяснениям правил регулирования дорожного
движения на улицах города, где вместо шлагбаума работает светофор. В этой роли может
выступать одни из участников игры, который в нужный момент поднимает красный (зелёный,
жёлтый) флажок или другой предмет соответствующего цвета (кубик, картонный кружок). Далее
тренинг можно усложнить: двое детей синхронно подают световые сигналы, причём один из них
указывает путь зелёным сигналом для одного направления движения ("паровозам"), а другой красным сигналом - показывает "стоп" транспорту, который двигается в перпендикулярном
направлении ("машинкам"). Затем обе одновременно "включают" жёлтый свет.

Театрализованные игры
1. Кукольный спектакль "Уважайте светофор"
Действующие лица: Светофорчик, Ёж, Петух, Заяц, Лиса, Пертушка, Пёс, Кот
2. Инсценировка "На лесном перекрёстке"
Действующие лица: Сорока, Медвежонок, Зайчонок, Лягушонок, Кот, Козлёнок, доктор Айболит.
3. Кукольный театр "Игры во дворе"
Действующие лица: куклы - мальчики, девочки, машины.
4. Игра "Путешествие за город"
Действующие лица: дорожные знаки.
5. Настольный театр "Друзья Светофорика"
Действующие лица: Светофорик, зверята.
6. Кукольный спектакль "На лесном перекрёстке"
Действующие лица: Колобок, Заяц, Волк, Медведь, Лиса
Литература:
1. Захарова С.Н. "Праздники в детском салу" - Москва - Владос - 2000.
2. Карпушина М.Ю. "Логоритмические занятия в детском саду"
3. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. "Праздник в детском саду" - Ростов-на-Дону - Феникс - 2001.

Дидактические игры
1. "Светофор" (младшая и средняя группы)
Цель:
1. Закрепить представление детей о назначении светофора, о его сигналах.
2. Закрепить представление детей о цвете (красный, жёлтый, зелёный).
Материал: цветные картонные кружочки (жёлтые, зелёные, красные); макет светофора.
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2. "Поставь дорожный знак" (старшая группа)
Цель:
1.Учить детей различать следующие дорожные знаки: "Железнодорожный переезд", "дети",
"Пешеходный переход", "Дикие животные" (предупреждающие); "Въезд запрещён", "Проход
закрыт", "Движение на велосипедах запрещено" (запрещающие); "Прямо", "Направо", "Налево",
"Круговое движение", "Пешеходная дорожка" (предписывающие); "Место стоянки", "Пешеходный
переход", "Пункт медицинской помощи", "Телефон", "Пункт питания", "Автозаправочная
станция", "Пункт технического обслуживания" (информационно-указательные); "Пункт первой
медицинской помощи", "Автозаправочная станция", "Телефон", "Пункт питания", "Место отдыха",
"Пост ГАИ" (знаки сервиса).
2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве.
Материал: дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов,
железнодорожного перехода, административных и жилых зданий, автостоянки, перекрёстков.
3. "Теремок" (старшая группа)
Цель:
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) и пешеходов.
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: "Железнодорожный переезд", "Дети",
"Опасный поворот"; запрещающих знаках: "Въезд запрещён (велосипедисту, водителю)",
"Движение на велосипедах запрещено", "Проход закрыт"; предписывающих знаках: "Обязательное
направление движения", "Прямо", "Направо", "Налево", "Круговое движение", "Велосипедная
дорожка"; информационно-указательных знаках: "Место стоянки", "Пешеходный переход"; знаках
сервиса: "Пункт первой медицинской помощи", "Телефон", "Пункт питания", "Автозаправочная
станция", "Техническое обслуживание автомобилей".
3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил дорожного движения
в повседневной жизни.
Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков; бумажный конверт с вырезанным в
ней окошком; палочка.

Развивающие игры
с использованием современных технологий
1. Мнемотаблицы
"Дорожные знаки - лучшие друзья водителей и пешеходов"
1

2

3

4

5

6

1 - форма знака в виде геометрической фигуры (треугольник, круг, квадрат)
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2 - цвет (красный, голубой)
3 - вид знака (П - предупреждающий, З - запрещающий, У - указательный)
4 - рисунок (дети, велосипед, человечек, "зебра" и т.д.)
5 - фигурка человечка (его действия)
6 - транспорт
2. Кольцо Луллия
На внешнем круге - символы дорожных знаков, на внутреннем - изображение ребёнка,
автомобиля.
Обучающие игры
Игра «Пешеходы и водители»
Ход игры:
Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители должны сдать экзамены на
права шофера и получить автомобиль. Ребята - водители направляются к столику, где
располагается «комиссия ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы направляются в магазин игрушек
за покупками. Затем с куклами, колясками идут к перекрестку. Комиссия задает вопросы
водителям:
- На какой свет могут двигаться машины?
- На каком свет двигаться нельзя?
- Что такое проезжая часть?
- Что такое тротуар?
- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.)
Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и талоны; члены
комиссии поздравляет их. Водители направляются к стоянке автомобилей, садятся в них и едут к
регулированному перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому перекрестку. У
перекрестка:
- Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. Следите за светофором, (подключается
светофор, едут автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов.)
игра продолжается до тех пор, пока все дети не усвоят правила движения.
Игра-соревнование
Дети, которые были водителями в предыдущей игре, становятся пешеходами, а пешеходы водителями. Водители делятся на две команды по 5 человек в каждой и выстраиваются в колонну
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у линии «Старт» с обеих сторон перекрестка на расстоянии 15 м от него. Каждой команде
вручается жезл.
Ход игры:
Участники игры должны проехать перекресток при зеленом сигнале светофора и
соответствующем жесте регулировщика, ответить на вопросы ЮИД возвратиться на место, не
получив ни одного прокола талона.
По сигналу команды начинают соревнование. Первые участники команд движутся навстречу
друг другу. В 10 м от перекрестка их встречает юный инспектор движения и предлагает взять
дорожный знак, обозначающий «Пешеходный переход».
В руках у инспектора набор дорожных знаков. Водитель берет нужный знак и продолжает
движение через перекресток в соответствии с сигналом светофора. За перекрестком он совершает
разворот и возвращается к своей команде, передавая жезл следующему участнику игры, а сам
становится в конец команды.
Второй участник игры должен выбрать у инспектора указатель «Переход» и проехать
перекресток в соответствии с жезлом регулировщика. Третий водитель выбирает знак «Дети» и
движется через перекресток на сигналы светофора.
Затем задания повторяются или по желанию могут быть заменены на загадки (задает юный
инспектор движения на остановках).
Во время игры юный инспектор движения, регулировщик, пост ГИБДД следят за действиями
водителей и пешеходов. За каждое нарушение водитель получает прокол талона. По окончании
игры команды представляют набор знаков и талоны, где отмечены нарушения в виде проколов.
Комиссия подсчитывает нарушения и определяет победителей. При этом учитывается и то, какая
команда раньше закончила соревнования. Игра заканчивается разбором ошибок и награждением
победителей. Всем участникам вручаются памятки или значок.
Игра «Найди безопасный путь»
Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель рассказывает или спрашивает
детей:
- Везде ли можно переходить улицу?
- Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить улицу?
- Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы?
- Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в две стороны?
- Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода?
- Для чего на дороге нарисовали «зебру»?
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Игра «Дорожный экзамен»
Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков.
Правила игры: Ребенок-водитель-ученик, сдающий экзамен на право вождения автомобиля. Он
«едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, объясняет, что он должен сделать. Например:
впереди скользкая дорога. Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя другие машины.

Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения
(для детей старшего дошкольного возраста)
Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы»
Информационная часть. Рассказать детям:
 об обязанностях пешеходов;
 о том, где разрешается ходить;
 о правилах перехода в установленных местах;
 о том, что запрещается пешеходам;
 о классификации дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие, информационноуказательные и др.)
Атрибуты:
Набор дорожных знаков, пешеходных дорожек;
Накидки, обозначающие различные виды транспорта;
Иллюстрации по дорожным знакам
Создание проблемной ситуации
Дети отправились на экскурсию по городу
Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила дорожного движения.
Что случится, если не будет дорожных знаков
Задача детей: вспомнить значение дорожных знаков
Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры»
Информационная часть. Рассказать детям:
 о правилах поведения в общественном транспорте и обязанностях пассажиров;
 о том, где надо ожидать транспортное средство перед посадкой;
 правилах поведения в легковом автомобиле;
 познакомить с профессией кондуктора
Атрибуты:
Шапочка кондуктора,
Таблички остановок
Создание проблемной ситуации
Детей пригласили в музей.
Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения.
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8. В помощь воспитателю дошкольного учреждения
Анкета для воспитателей
1. Считаете ли вы необходимым в детском саду знакомить детей с правилами безопасного
поведения?
2.Какие правила безопасного поведения вы считаете наиболее важными для детей
дошкольного возраста?
а) правила дорожного движения
б) общение с незнакомыми людьми
в) безопасность в доме
г) безопасность на водоеме
д) другое (укажите)
3. Какие методические пособия по данному направлению работы имеются в ДОУ (в
группе)?
4. Какие формы и методы обучения вы используете для привития детям правил
безопасности (игра, прогулки, занятия, чтение сказок, беседы с родителями, игрыдраматизации, просмотр видеоматериала, другие)?
5. Считаете ли вы необходимым организовывать встречи детей с сотрудниками милиции,
медицинской сестрой, врачом?
6. Имеется ли все необходимое в развивающей среде группы для закрепления знаний детей о
правилах безопасности (уголок безопасности, дидактические игры, макеты перекрестка,
леса, водоема, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и игр-драматизаций и др.)?
7. Как вы считаете, родители ваших детей достаточно осведомлены о приемах
обеспечения безопасности ребенка?
8. Считаете ли вы необходимой организацию совместной деятельности ДОУ и семьи в
данном направлении?
9. Какую помощь Вы хотели бы получить в вопросах ознакомления детей дошкольного
возраста с правилами безопасности?
10.Подумайте над ответами. При необходимости обратитесь за помощью к старшему
воспитателю.

МИНУТКА
ежедневный короткий диалог с ребенком: «вопрос-ответ»
Вопросы-ответы «Минутки» могут быть выполнены по одному, в виде небольших
плакатиков. Родители, приходящие за детьми, видят эти вопросы на стене помещения, где дети
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переодеваются. Можно вывешивать вопрос-ответ «сегодняшний», вопрос-ответ - «вчерашнего
дня», даже, может быть, вопрос-ответ - «завтрашний»...
Мамы должны постоянно обращать внимание детей на разные поучительные моменты
дорожных ситуаций, активно привлекать детей к совместному наблюдению за дорожным
движением. Таким образом, родители повседневно ТРЕНИРУЮТ У ДЕТЕЙ НАВЫКИ
ТРАНСПОРТНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Начать, может быть, лучше с таких вопросов:
- Как надо держать маму за руку по пути в детский сад, и особенно при переходе улицы, и
почему?
Объясните ребенку: маму надо держать за руку как можно крепче. Никогда не пытаться
вырваться! (Маме лучше держать ребенка выше кисти!)
- Почему опасно переходить дорогу бегом?
Дети говорят в лучшем случае: «можно упасть». Нет! Главное: когда бежишь, уже не
смотришь по сторонам. А так нельзя!
- Машин, кажется, нет. Ты у пешеходного перехода. Как правильно переходить дорогу с
тротуара: специально приостановившись или сразу, и почему?
Конечно, полностью остановиться, чтобы, стоя, посмотреть и влево и вправо.
- Как правильно выходить из подъезда дома на крыльцо: сразу или приостановившись, и
почему?
Лучше приостановиться. Во-первых, во дворе тоже могут быть машины! Кроме того, это
подготовка к тому, что потом так же надо будет приостанавливаться у края тротуара перед
выходом на проезжую часть.
- Если машина еще далеко, можно ли переходить? Что надо сначала проверить?
Как едет машина: медленно или быстро? Может оказаться так: далеко, но опасно.
- Всегда ли водитель машины, который едет в твою сторону, видит тебя? В каких случаях и
почему он может тебя не заметить, хотя ты видишь его автомобиль?
Если «фары» машины смотрят на тебя, это не значит, что водитель тебя видит. Может быть,
он повернул голову? Наблюдает за другими пешеходами?
- Вечер. На пешеходе темная одежда. В чем опасность для пешехода?
В темноте пешехода, особенно если на нем не светлая одежда, водитель может не увидеть.
- Чем может быть опасна машина, которая стоит у тротуара, когда ты собираешься
переходить улицу?
Многие дети отвечают: «Может поехать!» - Это верно. Но «главный» ответ - другой: за ней
может быть не видна другая, которая едет...
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ПРОГРАММА
работы дошкольного образовательного учреждения по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
«Приключения Светофора»
ЗАДАЧИ:
Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении
безопасности дорожного движения; активизировать работу дошкольных образовательных
учреждений по пропаганде Правил дорожного движения и безопасного образа жизни.
Заочное путешествие в страну Правил дорожного движения «Приключения Светофора»
1-я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)
2-я станция: «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)
3-я станция: «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь)
4-я станция: «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь)
ДАЕТСЯ СТАРТ ИГРЕ-ПУТЕШЕСТВИЮ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОФОРА»
В путешествие отправляются:
а) педагогический коллектив детского сада
б) дети
в) родители
1-я станция
«На светофоре Красный свет»
1. ЯНВАРЬ
а) по группам с детьми провести занятие, на котором дать старт игре-путешествию (детям выдать
эмблему, игру, воспитателю-светофору напомнить детям о Правилах дорожного движения,
родителям подготовить памятку-листовку с проведением игры);
б) провести общее собрание родителей или по группам с целью объявления игры-путешествия и
еще раз обратить внимание родителей на вопрос обеспечения безопасности детей на дорогах;
в) провести совещание-семинар воспитателей по вопросу организации и проведения работы с
детьми и родителями по пропаганде ПДД;
г) оформить в методическом кабинете Уголок в помощь воспитателю «Изучаем Правила
дорожного движения»;
д) оформить общий Уголок «Пусть горит зеленый свет»;
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е) в каждой группе сделать большой светофор, поставить его на самое видное место; для
родителей подготовить обращение с призывом участия в игре-путешествии «Приключение
Светофора»;
ж) в каждой группе оформить или обновить Уголок по изучению Правил дорожного движения;
детям дать поисковое задание: принести в группу любой материал, связанный с изучением Правил
дорожного движения.
2. ФЕВРАЛЬ
а) выпустить листовку-обращение к родителям о соблюдении Правил дорожного движения в
зимний период;
б) воспитателям с родителями и детьми сделать макет микрорайона детского сада с улицами и
дорогами, дорожной информацией;
в) в группах провести с детьми занятия по ПДД, организовать чтение книг, разучивание стихов.
3. МАРТ
а) в группах с детьми провести конкурс на лучший рисунок, на лучшую аппликацию по ПДД;
б) по итогам конкурса для родителей оформить выставку «Правила дорожного движения - наши
верные друзья»;
в) лучшим воспитателям начать подготовку открытых занятий по изучению ПДД с целью обмена
опытом работы;
г) подвести итоги работы игры-путешествия на 1-й станции, отметить лучших и дать старт на 2-ю
станцию.
2-я станция
«Зажегся желтый»
4. АПРЕЛЬ
а) подготовить знаки, атрибуты, плакаты, технику-транспорт, схему для работы на транспортной
площадке;
б) по группам с детьми и родителями провести викторину по Правилам дорожного движения;
подвести итоги, лучших наградить медалями;
в) посетить с детьми подшефную школу с целью отработки маршрута «Мой путь в школу»,
организовать встречи с юными инспекторами движения.
5. МАЙ
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а) провести открытое занятие по Правилам дорожного движения с привлечением юных
инспекторов движения для воспитателей и детей других групп;
б) обобщить опыт работы лучших воспитателей, оформить и поместить материалы в
методкабинет;
в) привести в порядок транспортную площадку и начать проведение занятий с детьми с целью
отработки практических навыков;
г) в Уголке для родителей поместить «Советы родителям по соблюдению Правил дорожного
движения»; в подготовительной группе - схему «Мой путь в школу».
6. ИЮНЬ
а) организовать встречу родителей и воспитателей с работниками ГИБДД;
б) подготовить и провести праздник для детей подготовительной группы «Движение Вам без
опасности»;
в) начать подготовку к празднику «На светофоре - зеленый» по типу КВН с другим детским садом;
г) провести с детьми практические занятия по ПДД на транспортной площадке;
д) подвести итоги работы игры-путешествия на 2-й станции, отметить лучших, дать старт на 3-ю
станцию.
3-я станция
«Свет зеленый»
7,8. ИЮЛЬ, АВГУСТ
а) продолжить подготовку к празднику «На светофоре - зеленый»;
б) продолжить работу с детьми на транспортной площадке: провести соревнования, игры,
конкурсы;
в) оформить папку-передвижку для родителей «Типичные ошибки детей при переходе улиц и
дорог».
9. СЕНТЯБРЬ
а) провести праздник «На светофоре - зеленый» с приглашением родителей;
б) подготовить памятку для родителей с анализом детского дорожно-транспортного травматизма и
направить в каждую семью;
в) провести экскурсию на перекресток «Три чудных света»;
г) подвести итоги работы игры-путешествия на 3-й станции, отметить лучших и дать старт на 4-ю
станцию.
4-я станция
«Красный, желтый, зеленый»
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10. ОКТЯБРЬ
а) каждой группе подготовить и провести игру «Пешеходы и водители» на транспортной
площадке с приглашением юных инспекторов движения, работников ГИБДД, родителей;
б) начать работу по подготовке большого общего заключительного праздника «Красный, желтый,
зеленый».
11. НОЯБРЬ
а) в «Уголок родителей» поместить «Советы по соблюдению Правил дорожного движения в
осенне-зимний период»;
б) продолжить подготовку к заключительному празднику;
в) провести встречу с воспитателями в методкабинете по новинкам работы с детьми и родителями
по пропаганде Правил дорожного движения.
12. ДЕКАБРЬ
а) обновить уголки безопасности в группах и детском саду;
б) провести праздник «Красный, желтый, зеленый» с приглашением родителей, работников
ГИБДД, юных инспекторов движения;
в) по итогам игры-путешествия «Приключения Светофора» оформить в каждой группе стенды,
фотоальбомы, фотопланшеты;
г) методкабинету подготовить общую справку о проделанной работе; подготовить материалы к
творческому отчету; лучшие материалы оставить в методкабинете для использования в
дальнейшей работе;
д) по итогам игры-путешествия отметить лучших воспитателей, детей, родителей.
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9. Взаимодействие с родителями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Планирование работы с родителями по воспитанию
у детей навыков безопасного поведения на улицах города
Вторая младшая группа
Месяц
сентябрь
ноябрь
февраль

апрель
июнь-июль

Мероприятия
Оформление родительского уголка «Воспитывайте пешехода с детства»
Беседы с родителями о том, зачем можно наблюдать на улице.
Настаивать, чтобы во время прогулок наблюдали за движением
транспорта и пешеходов.
Консультация с родителями «О правилах поведения на улице в зимний
период»
Оформление родительского уголка на тему «Для родителей о дорожнотранспортных происшествиях»
Оформление стенда для родителей «Советы родителям младших
дошкольников»
Оформление стенда для родителей на участке «О детском травматизме и
его предупреждении»
Средняя группа

Месяц
сентябрь
октябрь
декабрь
февраль
апрель
май
июнь-июль

Мероприятия
Оформление родительского уголка «О важности примера взрослых», «О
соблюдении правил поведения на улице».
Беседы с родителями о том, зачем можно наблюдать на улице. Об
успехах детей в освоении правил дорожного движения.
Оформление папки-передвижки «Родителям о детском травматизме», «О
правилах поведения на улице в зимний период».
Групповое родительское собрание «Внимание! Дети на дороге!»
Консультация с родителями на тему: «Для чего нужны правила дорожного
движения - положительный пример взрослых на дороге»
Изготовление дорожных макетов из бросового материала в совместном
творчестве взрослых и детей
Оформление стенда для родителей на участке «Правильное поведение
на улице - залог безопасности движения пешеходов»
Старшая группа

Месяц
сентябрь

Мероприятия
Общее родительское собрание с приглашением сотрудника ГИБДД.
Знакомство с правилами дорожного движения, рассказ о причинах детского
травматизма.
Изготовление творческих поделок на тему «Улица города»
Реализация проекта с участием родителей на тему: «Дорожная азбука»
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октябрь

ноябрь
январь
февраль
март
май
июнь-июль

Беседы с родителями о том, зачем можно наблюдать на улице. Об
успехах детей в освоении правил дорожного движения.
Оформление родительского уголка в группе «О дисциплине маленьких
пешеходов на улице».
Оформление папки-передвижки «Внимание! Дети на дороге!»
Групповое родительское собрание «Статистика и типичные случаи
детского травматизма, меры его предупреждения».
Беседы с родителями «Обучение правилам дорожного движения в семье».
Консультация с родителями на тему: «Знакомим детей с правилами
дорожного движения».
Выставка детских работ для родителей «Наш город»
Фотовернисаж для родителей: «Тематическая неделя. Обучение правилам
дорожного движения в детском саду»
Подготовительная группа

Месяц
сентябрь

октябрь
декабрь
февраль
март
май
июнь-июль

Мероприятия
Общее родительское собрание с приглашением сотрудника ГИБДД.
Знакомство с правилами дорожного движения, рассказ о причинах детского
травматизма.
Изготовление творческих поделок на тему «Улица полна
неожиданностей»
Реализация проекта с участием родителей на тему: «Дорожная азбука»
Оформление родительского уголка в группе «Знакомим старших
дошкольников с правилами дорожного движения».
Беседа с родителями «Как дети усваивают правила дорожного движения»
Групповое родительское собрание «Статистика и типичные случаи
детского травматизма, меры его предупреждения».
Консультация с родителями на тему: «Правила примерного водителя и
пешехода».
Выставка детских работ для родителей «Наш район»
Музыкально-спортивный праздник, посвященный правилам дорожного
движения с приглашением родителей.
Фотовернисаж для родителей: «Тематическая неделя. Обучение правилам
дорожного движения в детском саду»
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Анкета для родителей детей в возрасте 5-7 лет
Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам познакомиться с
опытом семейного воспитания и индивидуально подойти к каждому ребенку.
 Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребенок?
Много
Некоторые из них
Не знает вообще
 Хорошо ли он знает дорогу домой и в детский сад?
Хорошо
Не очень хорошо
Плохо
 Вы идете с ребенком по улице. При этом:
Всегда соблюдаете правила безопасного поведения
Иногда нарушаете правила безопасного поведения
Ходите так, как Вам кажется удобным
 Умеет ли ребенок переходить улицу?
Ребенок знает и соблюдает правила перехода улицы
Ребенок не всегда правильно переходит улицу
Не умеет
 Знает ли ребенок сигналы светофора?
Ребенок знает сигналы светофора
Ребенок иногда путает сигналы светофора
Ребенок не знает сигналы светофора
 Обращаете ли Вы внимание ребенка на неправильное поведение других людей на улице?
Делаю это постоянно
Делаю это иногда
Не обращаю
 Как ребенок ведет себя в городском транспорте и на остановках?
Ребенок ведет себя правильно и спокойно
Ребенок ведет себя неспокойно на остановке: бегает и суетиться, в салоне транспорта иногда
ведет себя неправильно
Ребенка опасно брать в поездку
 Часто ли Вы уделяете время на ознакомление ребенка с правилами безопасного поведения?
Да, я часто объясняю ребенку правила безопасно поведения
Я иногда уделяю внимание этому вопросу
Очень редко


Считаете ли Вы успешной работу детского сада по ознакомлению детей с правилами
безопасного поведения?
Да, считаю
Знания и умения, приобретенные ребенком в детском саду, недостаточны
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Результаты анкетирования родителей старших и подготовительных групп
2010-2011 учебный год
Анализ анкетирования показал (обработано 45 анкет):


Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребенок?

Много - 30 чел.
Некоторые из них - 12 чел.
Не знает вообще - 3 чел.


Хорошо ли он знает дорогу домой и в детский сад?

Хорошо - 40 чел.
Не очень хорошо - 4 чел.
Плохо - 1 чел.


Вы идете с ребенком по улице. При этом:

Всегда соблюдаете правила безопасного поведения - 28 чел.
Иногда нарушаете правила безопасного поведения - 17 чел.
Ходите так, как Вам кажется удобным - 0 чел.


Умеет ли ребенок переходить улицу?

Ребенок знает и соблюдает правила перехода улицы - 35 чел.
Ребенок не всегда правильно переходит улицу - 5 чел.
Не умеет - 5 чел.


Знает ли ребенок сигналы светофора?

Ребенок знает сигналы светофора - 38 чел.
Ребенок иногда путает сигналы светофора - 7 чел.
Ребенок не знает сигналы светофора - 0 чел.


Обращаете ли Вы внимание ребенка на неправильное поведение других людей на улице?

Делаю это постоянно -15 чел.
Делаю это иногда - 25 чел.
Не обращаю - 5 чел.
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Как ребенок ведет себя в городском транспорте и на остановках?

Ребенок ведет себя правильно и спокойно - 40 чел.
Ребенок ведет себя неспокойно на остановке: бегает и суетиться, в салоне транспорта иногда
ведет себя неправильно - 5 чел.
Ребенка опасно брать в поездку - 0 чел.


Часто ли Вы уделяете время на ознакомление ребенка с правилами безопасного поведения?

Да, я часто объясняю ребенку правила безопасно поведения - 34 чел.
Я иногда уделяю внимание этому вопросу - 8 чел.
Очень редко - 3 чел.


Считаете ли Вы успешной работу детского сада по ознакомлению детей с правилами
безопасного поведения?

Да, считаю - 42 чел.
Знания и умения, приобретенные ребенком
в детском саду, недостаточны - 3 чел.

Варианты анкет для родителей
Анкета для родителей № 1
Уважаемые родители!
1. Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашего города
быстро возрастает. Поэтому обеспечение безопасности движения становится всё более
важной задачей в воспитании подрастающего поколения. Особое значение в решении этой
проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших
пешеходов – наших детей.
2. Детский сад проводит опрос с целью помочь Вам в правильной подготовке и воспитании
детей – ответственных пешеходов.
3. Ваши искренние и продуманные ответы позволят нам получить достоверные данные и дать
Вам полезные рекомендации.
4. Кто из родителей заполняет анкету?
5. Возраст Вашего ребёнка.
6. Из каких источников Вы получаете знания о Правилах дорожного движения:
7. слушаете передачи по радио, смотрите по телевидению;
8. посещаете лекции для родителей;
9. читаете литературу?
10. Считаете ли Вы необходимым обучать Вашего ребёнка Правилам дорожного движения?
Почему?
11. Помогают ли Вам имеющиеся у Вас знания Правил дорожного движения в обучении
ребёнка:
 да;
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 скорее нет, чем да;
 нет
12. Нужна ли Вам помощь в обучении ребёнка Правилам дорожного движения:
 да;
 нет;
 иногда?
13. Какую информацию Вам хотелось бы получить по данной проблеме, общаясь с
воспитателями детского сада?
14. Какие формы получения информации для Вас наиболее удобны:
 переписка с воспитателями;
 групповые собрания;
 личные беседы с воспитателем;
 информационные стенды;
 другое
Благодарим Вас за искренние ответы!
Анкета для родителей № 2
Уважаемые родители!
1. Заканчивается учебный год, который Вы, Ваш малыш и мы, педагоги детского сада,
прожили вместе и научились правильному и безопасному поведению на дорогах нашего
города. Много в этом году было сделано нового, интересного. Были и трудности.
2. Мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение поможет
улучшить работу с детьми по данному направлению, найти новые актуальные темы для
общения.
3. Кто из родителей заполняет анкету?
4. Возраст Вашего ребёнка?
5. Что нового Вы узнали в детском саду о содержании обучения дошкольников Правилам
дорожного движения?
6. Какие формы получения информации были для Вас наиболее удобны:
 переписка с воспитателями;
 групповые собрания;
 личные беседы с воспитателем;
 информационные стенды;
 другое
7. Укажите источник, из которого Вы получали информацию в детском саду по обучению
ребёнка Правилам дорожного движения:
 воспитатели детского сада;
 другие специалисты детского сада;
 книги, газеты, журналы;
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 видеотека.
8. Для чего, по Вашему мнению, необходимо обучать ребёнка Правилам дорожного
движения?
9. Что бы Вы хотели пожелать воспитателям дошкольного учреждения?
Благодарим Вас за искренние ответы!
Анкета для родителей № 3
(нужное подчеркнуть)
1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (да, нет)
2. Есть ли в семье водители-профессионалы? (да, нет)
3. Какого возраста в семье дети?
4. Где Вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми?
 на собраниях в детском саду, школе;
 из разговоров;
 по телевидению, радио, в печати.
5. Как Ваш ребенок знает Правила дорожного движения?
 считаю, что знает на «5», «4», «3», «2».
6. Как часто Ваш ребенок гуляет по улице один?
7. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения?
 детский сад;
 школа;
 сами родители;
 бабушка, дедушка.
8. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила?
 ежедневно;
 иногда;
 очень редко;
 не говорим на эту тему;
 другие ответы.
 Ваш ребенок станет первоклассником. Что Вы сделали для того, чтобы Ваш первоклассник
правильно переходил дорогу?
 показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы;
 несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, как правильно переходить
дорогу;
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 другие меры (указать).
9. Соблюдаете ли Вы сами Правила дорожного движения?
 всегда соблюдаю;
 не всегда;
 не соблюдаю.
10. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком?
 нет;
 иногда бывает, если спешим;
 не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины.
11. Как реагирует на Ваше нарушение ребенок?
 никак не реагирует;
 говорит, что мы идем неправильно;
 требует, чтобы мы шли правильно

План родительского собрания
в группах старшего дошкольного возраста

1. Провести анкетирование родителей в соответствии с анкетой «Примерный ли вы
пешеход?» и прослушать запись беседы педагога с детьми по безопасности дорожного
движения.
2. Показать видеоряд дорожно-транспортных происшествий или подборку фотоматериалов
(слайдов), видеофильм «Безопасность пешеходов».
3. Провести беседу о последствиях ДТП с детьми, их причинах, способах предотвращения и

ответственности родителей за формирование знаний и навыков безопасного поведения
на дорогах у собственных детей.
4. Демонстрация фотографий с нарушениями пешеходами ПДД и их обсуждение.
5. Ознакомить родителей с памяткой по безопасности дорожного движения (возможно их
распространение).
6. Ознакомить с выставками плакатов, рисунков, поделок, литературы по ПДД.
7. Предложить подборку игр, способствующих закреплению знаний, умений и навыков
безопасного поведения детей на дороге, а для семей, имеющих компьютер, - электронное
учебное пособие «Правила перехода улиц и дорог».

72

БРОШЮРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Привитие навыков безопасного поведения на улице»

Как использовать прогулку для привития ребенку навыков безопасного поведения на
улице, отработки маршрута «Мой путь в детский сад», «Мой путь в школу».

Общие рекомендации
Выходить из дома следует заблаговременно - так, чтобы
остался резерв времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по
дороге не спеша.
Увидев автобус на остановке на противоположной стороне
улицы, не спешите, не бегите к нему через дорогу. Объясняет
ребенку, что это опасно. Можно попасть под колеса движущегося автомобиля.
Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите проезжую часть: не
наискосок, а сторого перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что это делается для лучшего
наблюдения за дорогой.
Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с ребенком. Он
должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на наблюдении за
дорожной ситуацией.
Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому сигналу.
Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка – по линии тротуаров.

Выход из подъезда дома
Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и
посмотрите вместе – нет ли машин. Если у подъезда стоит машина или растет дерево,
закрывающее обзор, приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой опасности.
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Движение по тротуару
Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и проезжающие мимо
автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой скоростью. Научите ребенка замечать
транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость.
Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он закрывает
обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую часть дороги, а в это
время из-за стоящего автомобиля выедет другая машина.
Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с различными предметами,
закрывающими обзор улицы – кустами, деревьями, заборами.
В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для безопасности на
улице рефлекс предвидения скрытой опасности.

Переход через проезжую часть, где нет светофора
Во время прогулок и по дороге в детский сад и обратно приучайте ребенка
останавливаться, приближаясь к проезжей части дороги. Остановка
позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило
пешехода.
На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту
направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает
крайнее правое положение и включает правый указатель поворота, а поворачивающий налево –
крайнее левое положение и включает левый указатель поворота.
Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте внимание
ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может скрывать другой, который
едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока крупный автомобиль отъедет подальше.

Посадка в автобус, поездка и выход из него
Подходите к двери только при полной остановке автобуса. Приучите
ребенка держаться в автобусе за поручни и уступать место пожилым
людям.
К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с помощью зеркала видит
пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, что иногда, когда народу очень много,
водитель может не заметить пассажира и пешехода.
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Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок будет выходить
первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. Или он может упасть, потому что
ступеньки в автобусе довольно высокие.
Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного или встречного
транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс предвидения скрытой опасности.
Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по пешеходному переходу.

Запоминание дороги в детский сад и домой
Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте их название
и назначение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите внимание на сигналы
светофора, объясните значение каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, остановок
маршрутного транспорта, названия улиц.
Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад. Покажите на этом маршруте
самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по этому маршруту. Затем
несколько раз пройдите по нарисованному маршруту, как по схеме, так и на улице.
Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут
привить детям необходимые навыки безопасного поведения на улице.

БРОШЮРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Изучение обязанностей пешеходов»

Изучение обязанностей пешеходов
При переходе через проезжую часть:
переходите дорогу только по пешеходным переходам;
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идите только на зелёный свет светофора;
переходите дорогу размеренным шагом;
не выходите на проезжую часть с ребёнком из-за транспортного средства или из-за кустов
Правила для родителей:
перед выходом из дома ребёнок должен помнить, что он отправляется на улицу с
движением транспорта, поэтому необходимо быть внимательным;
если у подъезда дома есть движение транспортных средств, вместе с ребёнком посмотрите,
не приближается ли к вам автомобиль;
при движении по тротуару придерживайтесь правой стороны;
не ведите ребёнка по краю тротуара;
родители должны быть готовы удержать его при попытке вырваться, для чего лучше
держать малыша не за кисть руки, а за запястье;
при движении группы учите ребят идти в паре, не выходя из колонны

Помните!
Ребёнок учится законам улицы на примере родителей и других взрослых. Пусть Ваш
пример учит дисциплинированному поведению на улице не только
Вашего ребёнка, но и других детей.

Азбука пешехода
Для ребят есть правил много Знать их нужно на дороге!
Чтоб в беду не угодить.
Будем вместе их учить!

Помните!
Правило 1
Вот на улицу выходим,
И к дороге мы подходим,
По асфальту шуршат шины,
Едут разные машины.
Правило 2
Тротуар для пешеходов,
Здесь машинам нету хода!
Чуть повыше чем дорога,
Пешеходные пути,
Чтобы все по тротуару
Без забот могли идти!
Правило 3
Здесь дорога на пути,
Её нужно перейти.
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Вот обычный переход
По нему идёт народ.
Здесь специальная разметка,
«Зеброю» зовётся метко.
Белые полоски тут
Через улицу ведут!
Правило 4
Чтобы время перехода
Мог ты правильно узнать,
У большого светофора
Надо маленький искать.
Посмотри-ка у него
Есть два глазика всего:
Если красный глаз горит,
Человечек в нём стоит.
Значит, надо переждать,
Светофор свой цвет меняет,
Глаз зелёный зажигает.
Человечек в нём идёт Всё, свободен переход!
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Просвещение, 1973
13. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности
детей дошкольного возраста.: Кн. Для воспитателей дет. сада /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2001
14. Майрова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. –
«Издательство Скрипторий 2003», 2005
15. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост. Н.А. Известкова,
А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под. ред. Е.А. Романовой, А.Б.
Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2005
16. Полетаев М. «Пешеходу о правилах безопасности движения» М., 1972 г.
17. Рублях В.Э. «Правила дорожного движения», М.: Просвещение, 1980
18. Советы дяди Степы. 3 класс. Р.П. Бабина, ООО Издательство АСТ – ЛТД,, 1997
19. Степаненкова Э.Я., Филенко

М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения:

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвешение, 1979
20. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
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«Правила и безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2004
21. Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии вечеров досуга: Книга для
воспитателя детского сада: Из опыта работы/ В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина,
С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.:Просвещение, 1989.
22. Уроки светофорика. 2 класс. Р.П. Бабина, ООО Издательство АСТ – ЛТД, 1997
23. Увлекательно дорожное путешествие. 1-4 классы. Р.П. Бабина, ООО Издательство АСТ –
ЛТД,, 1997
24. Ярменко О.В. Твой друг - автомобиль - М.: ДОСААФ, 1988 г.

Литература для дошкольников
1. Барто А. «Любочка».

2. Берестов В. «Стоял ученик на развилке дорог...»
3. Драгунский В. «На Садовой большое движение».
4. Житков Б. «Что я видел».
5. Жичка Ф. «Улица моя».
6. Завойская К. «Ехал странный пассажир...»
7. Известкова Н. «Штаб «светофор».
8. Капустикян С. «Посиди, послушай».
9. Кобина И. «Дошкольникам о технике».
10. Лунин В. «Я — поезд», «Будущий летчик».
11. Маршак С. «Мяч», «Автобус номер двадцать шесть».
13. Михалков С. «Одна рифма», «Велосипедист», «Дядя Степа - милиционер», «Гололед».
17. Могутин Ю. «Ты идешь по улице».
18. Пишумов Я. «Мы по городу идем», «Это улица моя».
20. Пшеничных С. «По дороге мчат машины...»
21. Токмакова И. «На лошадке ехали...» Песенка.
22. Цыферов Г. « Сказки на колесах».
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