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Пояснительная записка  

 Тема: «Грамотный пешеход» 

Руководители: Идрисова Е.В., Рябова К.Э. 

 Программа построена на основе главных методических 

принципов: учёт возрастных особенностей детей, доступность 

материала, постепенность его усложнения. 

Законодательно-нормативное обеспечение программы 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Устав образовательного учреждения. 

Объекты программы 

- Дети 6-7 лет группы «РОМАШКА» (Дети делятся на 2 

подгруппы) 

- Семьи детей, посещающих ДОУ. 

- Педагогический коллектив ДОУ.  

Продолжительность: сентябрь-май 

   Программа рассчитана на 1год обучения.  Проводится 1 занятие в 

каждой подгруппе 1 раз в неделю с сентября по май.  Итого – 36 занятий в 

год.  Вся остальная работа проводится в свободное от занятий время в 

процессе  совместной деятельности воспитателя и детей. 

    Актуальность: 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. Приводят к этому элементарное незнание основ правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению 

детей на проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё 

не умеют в должной степени управлять своим поведением. Актуальность 

данной проблемы — это обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения.   Вот почему с дошкольного возраста необходимо 

учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 



правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и 

родители, и дошкольные учреждения.  Полученные знания, умения и 

навыки будут сопровождать ребенка на протяжении всей жизни, 

обеспечивая его безопасность.   

        Цели:  

-  совершенствовать у детей навыки осознанного безопасного 

поведения на улице. 
-  Сохранить жизнь и здоровье детей, познакомить  дошкольников 

с правилами безопасного поведения на дорогах для 

приобретения социального опыта, способствовать 

формированию соответствующей модели поведения через 

различные виды деятельности. 

-  Эта цель реализуется  в процессе  разнообразных видов 

деятельности: 

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтение. 

     Задачи: 

· Закрепить с детьми правила безопасного поведения на 

улице, дороге. 

· Уточнить знания о сигналах светофора (для машин и 

пешеходов) 

· Развивать умения действовать правильно в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

· Воспитывать потребность в заботе о своей безопасности 

через привычку соблюдения ПДД и воспитать чувство 

ответственности за свои поступки. 

· Развивать в детях самостоятельность и ответственность; 

· Создавать условия по воспитанию у дошкольников навыков 

безопасного   поведения на дорогах; 

· Воспитывать осознанное отношение к правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

· Учить регулировать свои поведенческие реакции, воспитывать 

умение выходить из сложных, проблемных ситуаций на дорогах. 



  Мониторинг знаний детей проводится на основе программы 

«Методическая разработка диагностического обследования детей старшего 

дошкольного возраста по правилам дорожного движения» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стёркина Р.Б..  

Данная рабочая программа разработана на основе пособия для 

педагогов и родителей «Три сигнала светофора: ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулиной, Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2008 г. и пособия «Система обучения дошкольников 

правилам дорожного движения» под ред. Т.Г. Кобзевой, И.А. Холодовой, 

Г.С. Александровой, Волгоград, «Учитель», 2010 г.  

Помимо указанных выше пособий в работе используются следующие 

пособия: «От рождения до школы». Примерная инновационная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5е изд., Ипр. И доп. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2019г; 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б., Безопасность. - М.: АСТ-

ЛТД, 1998.  

2. Азбука пешехода: для дошкольников.- М.: издательский Дом Третий 

Рим, 2007. – 60 с.  

3. 8. Баринова Е.В. «Улица. Транспорт. Дорога. Безопасность малышей». Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2013  

4. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001  

5. Н.В.Елжова "ПДД в детском саду", 2013 

 6.  К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2013 

7. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

8. Т.Ф. Саулина  «Три сигнала светофора». М., Мозаика-синтез, 2008. 



9. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». М., Мозаика-синтез, 2015 

10 .О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: Правила и безопасность дорожного движения» М., 2003 

11.  О.А. Скоролупова «Транспорт наземный, водный, воздушный». 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М., Скрипторий, 2006 

12.Е.Я.Хабибуллина"Дорожная азбука в детском саду",2013 

13..Видеопособия ”Уроки тетушки Совы” 

14.Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства» 

15. Мультипликационный фильм «Шагай по правилам» 

16. Материалы газеты «Добрая Дорога Детства».    

   Работа идет комплексно по всем разделам воспитания и обучения. 

Данная программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по образовательным областям: 

 Речевое развитие — использование во время занятий художественного 

слова, чтение авторских стихов, загадок, сказок, рассказов, помогающих 

детям запомнить и понять предлагаемый материал. рисование иллюстраций 

к рассказам, стихотворениям, развитие монологической речи при описании 

иллюстраций и картин («Транспорт», «Улицы нашего города», «Дети и 

дорога» и др.), просмотр диафильмов, наблюдения на экскурсиях, беседы, 

разучивание стихов, чтение рассказов. 

 Познавательное развитие - расширение представлений о различных 

видах транспортных средств, развитие ориентировки в окружающем 

пространстве; привлечение детей к составлению планов, схем участка, 

дороги; формирование интереса к созданию разнообразных зданий и 

сооружений из строительного материала, обучение планированию процесса 

возведения построек, объединенных общей темой (улицы, автомобили, 

дома). 

 Социально-коммуникативное развитие - закрепление и расширение 

знаний ПДД посредством дидактических, сюжетно-ролевых и других игр. 

Физическое развитие - развитие координации движений и ориентировки в 

пространстве. 

http://www.dddgazeta.ru/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/


 Художественно-эстетическое развитие — побуждение к активному 

участию в театрализованных представлениях, праздниках, развлечениях по 

теме «Дорожная азбука». Использование детских работ для оформления 

выставок, конкурсов, интерьера детского сада по теме «Дорожная азбука». 

Формы и методы обучения: 

Обучая детей ПДД, необходимо использовать все доступные методы 

работы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

·        словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

·        наглядный (показ видео, мультимедийных материалов, иллюстраций, 

плакатов, наблюдение, показ) 

·        практический (выполнение работы по инструкционным картам, 

схемам и др.) 

Методы,  в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

·        объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

·        репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

·        частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

·        исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

   фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

   индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

   групповой – организация работы в группах; 

 ·индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблемы. 

Предметно-развивающая среда по обучению детей ПДД: 

       Игрушки и игровое оборудование: автобус, автомобили легковые 

и грузовые, куклы, коляски, конструктор. Светофор. Шапочки или 

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



Перекресток с зеброй (из ткани), рули, сумка с билетами. Макет 

дороги с пешеходным переходом, перекрестком и улицами города. К 

нему маленькие машины и люди, 3 дорожных знака и светофор. 

  Наглядно-дидактические пособия: иллюстрации с изображением 

общественного транспорта: автобус, поезд, такси, легковые и 

грузовые автомобили. Иллюстрации с изображением улицы, где 

показаны проезжая часть и тротуар. Иллюстрации с изображением 

различных ситуаций: катание на велосипеде, на санках, игра детей в 

мяч на дороге. Иллюстрации с изображением светофора, со знаком 

«Пешеходный переход». Иллюстрации с изображением всех частей 

автомобилей (грузовых и легковых). 

    Сюжетно-ролевые игры: «Водитель», «Поезд», «Птицы и 

автомобиль», «Зайчики перебегают», «Светофорик», «На дорогах 

города», «Правила движения», «Гаражи и автомобили», 

«Автомобили и светофор». Атрибуты к играм и для инспектора 

ГИБДД. 

  Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно-

неправильно», «Разрешено-запрещено», «Дорожное поле», лото 

«Транспорт», «Собери автомобиль по частям» и др. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группе 

   В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными 

ситуациями на дорогах, знания детей о ПДД уже систематизируются. 

Содержание уголка более усложняется, ребята узнают о дорожном 

движении много нового. Именно в этом возрасте происходит знакомство с 

такими большими и сложными темами, как «Перекресток», «Дорожные 

знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения 

должны появиться: 

 макет перекрестка, желательно, чтобы этот макет был со съемными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу; 

 набор дорожных знаков: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», предупреждающие знаки – «Дети», 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», знаки приоритета 

– «Главная дорога», «Уступи место», знаки сервиса – «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания»; 



 дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица». 

Кроме того, подготовительной группы знакомят с работой регулировщика. 

Значит должны быть схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора 

ДПС: жезл, фуражка. 

 · собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно 

сделать импровизированный телевизор); 

 · организовывается окно выдачи водительских удостоверений, 

сдавшим экзамен по ПДД. 

Тематический словарь для детей дошкольного возраста 

 Улица: автодорога, автомагистраль, шоссе, проезжая часть, обочина, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, водитель, 

пешеходный переход, светофор, регулировщик, жезл, перекресток, 

железная дорога. 

  Транспорт: грузовой транспорт, пассажирский транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, велосипед, мотоцикл, мопед, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, грузовик, самосвал, бульдозер, 

бетономешалка, экскаватор, снегоуборочная машина, трактор, 

цистерна, «скорая помощь», пожарная машина, ветеринарная 

помощь, машина ДПС, полиция, маячок, звуковой сигнал, сирена, 

кузов автомобиля, прицеп, капот, фара, тормоз, двигатель 

автомобиля, трос. 

 Дорожные знаки: железнодорожный переезд без шлагбаума, 

пешеходный переход, дети, пункт питания, движение запрещено, 

остановка автобуса, остановка троллейбуса, опасные повороты, 

поворот (направо, налево), одностороннее движение, место стоянки, 

пункт первой медицинской помощи, техобслуживание, АЗС, объезд. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, 

КОТОРЫЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ УСВОИТЬ К КОНЦУ,УЧЕБНОГО 

ГОДА В ПОГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ-Группа этих знаков информирует 

водителейо приближении к опасному участку дороги  

ДВУХСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ,ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД СО  

ШЛАГБАУМОМ, СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С 

ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИЕЙ 



ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА-Группа этих знаков устанавливает очередность 

проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков 

дороги  

КОНЕЦ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ, УСТУПИ ДОРОГУ, ДВИЖЕНИЕ БЕЗ 

ОСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО  

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ-Группа знаков, которая вводит или отменяет 

определенные ограничения движения 

ПОДАЧА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ЗАПРЕЩЕНА, ДВИЖЕНИЕ 

ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО, ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 

ЗАПРЕЩЕНО   

ЗНАКИ СЕРВИСА- Группа знаков, информирующая водителей о 

расположении вблизи дороги соответствующих объектов 

 ТЕЛЕФОН, ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

 ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-Группа знаков, 

которые вводят или отменяют определенный режим движения 

МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУС, МЕСТО ДЛЯ ОСТАНОВКИ ТРАМВАЯ, 

ТУПИК, АВТОМАГИСТРАЛЬ  

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ- Группа знаков, которая помогает 

водителю правильно выбрать направление движения и скорость  

 ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО ИЛИ НАЛЕВО, ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА, 

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 

Формы подведения итогов реализации программы: 

·        выставки; 

·        праздники;  

·        соревнования;  

·        конкурсы;  

·        открытые мероприятия для родителей и педагогов; 

·        мониторинг.   

Способы фиксации результатов: 

•        проведение мониторинга по данной теме;  

•        составление диагностической карты. 



   Мониторинг проводится для того,  чтобы выявить уровень знаний и 

умений детей по указанной проблеме, наметить пути дальнейшей работы. 

Он помогает проследить динамику роста знаний каждого ребенка.  

  Проводится обследование детей в процессе решения проблемных 

ситуаций, выполнения игровых заданий, дидактических игр. Все данные 

фиксируются в таблице. На основе этих результатов организуются  

групповые занятия или проведение индивидуальной работы. 

Вопросы для проверки знаний детей старшей и подготовительной  

группы. 

1.     Что такое дорога? 

2.     Что такое тротуар? 

3.     Как нужно ходить по тротуару? 

4.     Кого называют пешеходом? 

5.     Почему нельзя ходить по проезжей части? 

6.     Где можно переходить улицу?  

7.     Для чего нужен светофор? 

8.     Какое бывают светофоры? 

 9.     Почему нельзя играть около проезжей части? 

10. Почему нельзя играть с мячом около проезжей части? 

11. Почему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части? 

12. Почему нельзя кататься на санках около проезжей части? 

13. Почему нельзя кататься с горки около проезжей части, даже если 

автомобилей нет? 

14. Почему нельзя ездить по проезжей части на роликах?  

15. Где ты играешь, когда выходишь из дома на прогулку? Это безопасное 

место? Почему оно безопасное? 

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте. 

1.  Где должен находиться пассажир, ожидающий транспортное средство? 

2.  Как должен вести себя пассажир на автобусной остановке, ожидая 

транспорт? 



3.    Что может случиться с пассажиром, если на автобусной остановке он 

будет невнимательным и неосторожным?  

4.     Как пассажир должен вести себя в транспорте? 

5.     Какие правила поведения в транспорте ты еще знаешь? 

6.     Что нельзя делать в автобусе? 

  

Ожидаемые результаты:  

  

Образовательный: 

·        Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

·        Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

·        Формирование у детей самостоятельности и ответственности в 

действиях на дороге; 

·        Развитие творческих способностей; 

·        Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

·        Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

·        Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой 

дорожной ситуации. 

Социальный: 

·        Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

·        Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по обучению безопасному поведению на дорогах 

в подготовительной  группе № 9 

                        

                                                                                                                                                              

Воспитатели:  РябоваК.Э ,Идрисова Е.В 

  

   Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения 

в подготовительной к школе  группе детского сада. 

    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 

применены будущими школьниками. В подготовительной к школе группе 

необходимо решать и углублять представления о правилах дорожного 

движения. 

   С этой целью проводятся наблюдения за движением транспортных 

средств, 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 (справа - слева, 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. 

  К концу учебного года  дети подготовительной к школе группы должны: 

   уметь решать проблемные ситуации, возникающие на проезжей части и 

во дворе; 

узнавать разные виды транспортных средств, уметь их классифицировать: 

пассажирский, строительный, военный; 

    иметь представление о работе регулировщика и его функции; 

 уметь классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные. 

 



д

а

т

а 

Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Оборудование Предварите

льная 

 работа 

Словарна

я работа 

Сопутствую

щие формы 

работы 

С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь 

НАМ 

НА 

УЛИЦЕ 

НЕ 

СТРАШ

НО 

Закрепить знание 

правил дорожного 

движения; 

расширять знания о 

правилах поведения 

на улице: 

объяснить алгоритм 

перехода проезжей 

части по 

нерегулируемому 

переходу; учить 

решать на модели  

дорожные ситуации 

и прогнозировать 

свое поведение в 

тех или иных 

обстоятельствах; 

воспитывать у 

детей внимание, 

сосредоточенность; 

развивать игровую 

деятельность, 

предложив 

различные 

варианты развития 

сюжета. 

Макет улицы, 

дома, 

 светофор, 

костюм 

регулировщик

а, 

иллюстрации, 

сюжетные 

картины с 

проблемными 

ситуациями, 

мультимедий

ная приставка 

Беседы  о 

правилах 

поведения 

на улице и 

в 

транспорте, 

Рисование 

дорожных 

знаков, 

разучивани

е стихов о 

ПДД 

Зебра, 

регулируе

мый и 

нерегулир

уемый 

перекрест

ок, 

регулиров

щик 

Рисование 

дорожных 

знаков, 

дид. игры по 

ПДД 

О

К

Т

Я

Б

Р

Ь 

  

  

  

БЕСЕД

А О 

ГОРОД

СКОМ 

ТРАНС

ПОРТЕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Закрепить знания о 

видах городского 

транспорта, 

познакомить с 

новым видом 

городского 

транспорта – метро, 

с правилами 

поведения в 

транспорте. 

Слайды, 

жетоны, 

билеты на 

различные 

виды 

транспорта, 

игрушка-

Лесовичок 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий, 

дид.игры 

по ПДД, 

чтение худ. 

Лит-ры 

Метро, 

метропол

итен, 

эскалатор

, 

жетон, 

станция, 

турникет 

раскрашиван

ие картинок 

по ПДД, 

рисование 

«Поездка в 

метро», 

сюж.игра 

«Мы едем в 

цирк» 



Н

О

Я

Б

Р

Ь 

ПОМО

ЖЕМ 

ЖИТЕЛ

ЯМ 

СКАЗО

ЧНОГО 

 

ГОРОД

А 

  

Закрепить знания о 

ПДД,  дорожных 

знаках и их 

значении, наземном 

транспорте. 

Уточнить сигналы 

регулировщика. 

Учить решать на 

модели дорожные 

ситуации и 

прогнозировать 

свое поведение в 

определенных 

обстоятельствах. 

Макет улицы 

с 

перекрестком, 

дорожные 

знаки, 

игрушка 

Лесовичок, 

жезл и 

фуражка 

регулировщик

а 

Экскурсии 

к 

пешеходно

му 

переходу, 

светофору, 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий, 

просмотр 

познавател

ьных 

фильмов 

Регулиров

шик,  

перекрест

ок, 

нерегулир

уемый 

перекрест

ок, 

запрещаю

щие,  

предписы

вающие 

знаки 

Рисование 

дорожных 

ситуаций, 

игры на 

ковре 

«Дорога», 

сюжетные 

игры 

Д

Е

К

А

Б

Р

Ь 

БЫТЬ 

ПРИМЕ

РНЫМ 

ПЕШЕ

ХОДО

М И 

ПАССА

ЖИРО

М 

РАЗРЕ

ШАЕТС

Я 

Закрепить знание 

правил дорожного 

движения, учить 

адекватно 

реагировать на 

дорожные ситуации 

и прогнозировать 

свое поведение в 

тех или иных 

обстоятельствах.  

Воспитывать 

внимание и 

сосредоточенность. 

Сюжетные 

картины с 

изображением 

проблемных 

ситуаций, 

мультимедий

ная приставка, 

жезл и 

фуражка 

регулировщик

а 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий, чтение 

художестве

нной 

литературы

, 

разучивани

е стихов о 

ПДД 

Проезжая 

часть, 

нарушите

ль,  жезл, 

опасность

, 

трамвайн

ые пути, 

эскалатор

, 

платформ

а 

Сюжетные 

игры, игры с 

макетом 

дороги 

Я

Н

В

А

Р

Ь 

  

  

ЭКСКУ

РСИЯ 

ПО 

МИКРО

РАЙОН

У 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Закрепить правила 

этичного и 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

воспитывать 

культуру поведения 

в транспорте, 

уточнить знания о 

видах городского 

транспорта, 

правилах 

дорожного 

движения. 

Карта 

Ставрополя, 

схема 

микрорайона, 

памятки о 

правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Беседы с 

детьми о 

ПДД, 

рассматрив

ание и 

обсуждени

е 

иллюстрац

ий 

Карта, 

схема, 

микрорай

он, 

пассажир, 

водитель, 

пешеход, 

трамвай, 

метро, 

троллейб

ус, 

автобус, 

маршрутн

ое такси, 

 билет 

Сюжетно-

ролевые 

игры по 

ПДД, 

наблюдение 

за работой 

водителя 



Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОРОЖ

НЫЕ 

ЗНАКИ 

  

Закрепить знание 

детей о работе 

светофора. 

Уточнить 

назначение разных 

видов  дорожных 

знаков. Расширять 

и углублять 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Воспитывать 

культуру поведения 

на улице. 

Игрушка 

светофор, 

макет улицы с 

дорожными 

знаками, 

мелкие куклы 

Беседы по 

ПДД, 

чтение 

художестве

нной 

литературы

, 

рассматрив

ание 

дорожных 

знаков 

Регулиров

щик,  

железнод

орожный 

переезд, 

знаки 

сервиса, 

шлагбаум

, 

остановка 

Сюжетные 

игры по 

ПДД, 

дид. игра 

«Дорожные 

знаки», 

«Где мое 

место?» 

 

М

А

Р

Т 

  

ИСТОР

ИЯ 

ВОЗНИ

КНОВЕ

НИЯ 

ДОРОЖ

НЫХ 

ЗНАКО

В 

закрепить знания 

правил дорожного 

движения. 

Расширить знания о 

видах транспорта, 

находить отличия 

между ними. 

Уточнить и 

дополнить знания о 

дорожных знаках: 

цвет и форма, их 

назначение. 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

дорожных знаков. 

Доказать их 

необходимость. 

Уточнить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Упражнять в 

практическом 

использовании 

правил дорожного 

движения 

макет улицы, 

модели 

автомобилей, 

человечки, 

дорожные 

знаки, 

таблица с 

транспортом. 

Беседы, 

рассматрив

ание 

энциклопед

ии по ПДД, 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий, 

игры  с 

макетом 

Светофор 

ручное 

регулиров

ание, 

предупре

ждающие 

знаки 

Придумыван

ие новых 

дорожных 

знаков 



А

П

Р

Е

Л

Ь 

  

  

  

ТРАНС

ПОРТ 

  

  

  

  

  

  

  

Уточнить и 

закрепить знания о 

видах 

транспортных 

средств, 

профессиях людей, 

которые работают 

на транспорте, 

закрепить умение 

ориентироваться на 

схеме дороги. 

Иллюстрации, 

атрибуты 

профессий 

водителя, 

машиниста,  

летчика 

Раскрашив

ание 

картинок, 

разучивани

е стихов, 

чтение 

худ.лит-ры 

Наземный

, 

воздушны

й, 

водный, 

подземны

й,  

подводны

й, 

пассажир

ы, 

велосипед

ист, 

машинист

,  

водитель 

 Просмотр 

мульфильма,  

Дид.Игра 

«Дорожная 

азбука». 

М

А

Й 

  

  

ВИКТО

РИНА 

ПО 

ПДД 

«ЭКЗА

МЕН 

СВЕТО

ФОРА» 

Виктор

ина 

«Грамот

ный 

пешехо

д» 

Диагнос

тика 

 

закрепить знания о 

правилах 

дорожного 

движения и 

безопасного 

поведения на 

дорогах. Развивать 

внимание, 

смекалку, 

находчивость, 

сообразительность. 

Воспитывать 

культуру поведения 

в общественном 

транспорте. 

 Выявить конечные 

результаты знаний 

детей о ПДД. 

 светофор, 

дорожные 

знаки, 

кубы с 

разрезными 

картинками, 

ребусы, 

макет 

микрорайона, 

разрезные 

картинки, 

предметные 

картинки с 

видами 

транспорта 

Создание 

эмблем,  

подготовка 

приветстви

й, 

оборудован

ия 

  

Игры на 

ковре 

«Дорога», 

беседы о 

ПДД, 

разучивание 

стихов 

 

 



 

 Диагностика знаний детей по ПДД  на начало года 

Группа подготовительная Учебный год сентябрь-май 2021-22 г Воспитатели: Рябова К.Э. Идрисова Е.В.  

№ п/п Ф.И. ребенка 

Имеет знания 

об устройстве 

улицы, 

дорожного 

движения  

Знает о 

дорожные знаки 

(предупрежд., за

прещ., инф-

указ.)  

Осознает 

необходимос

ть соблюдать 

ПДД  

Имеет 

представление о 

работе Гибдд  

Знает правила 

поведения на 

улице и в 

обществ. транс

порте  

Ориентируется 

на ближайшей 

местности, по 

схеме  

Итоговы

е баллы  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11         

12         

13         

14         

      0-3 – низкий уровень- ребенок не имеет знаний об устройстве улицы, правил дорожного движения. Ребенок не знает знаков дорожного 

движения и не имеет представления о работе ГИБДД. Правила поведения на улице не соблюдает, ориентироваться по схеме не умеет.   

4-5 – средний уровень –  ребенок имеет знания об устройстве улицы, дорожного движения, знает часть знаков дорожного движения, 

остальную часть называет с помощью взрослого, частично может рассказать о работе ГИБДД и правилах поведения на улице. 

Ориентироваться по схеме на местности может с помощью подсказки взрослого.  
6 – высокий уровень – ребенок может рассказать об устройстве улицы, дорожного движения, свободно ориентируется в знаках дорожного 

движения, имеет представления о работе ГИБДД и правилах поведения на улице, умеет с помощью схемы ориентироваться на местности.  

 

  

  
  



  

  

 Диагностика знаний детей по ПДД  на конец  года 

Группа подготовительная Учебный год сентябрь-май 2021-22 г Воспитатели: Рябова К.Э. Идрисова Е.В.  

№ п/п Ф.И. ребенка 

Имеет знания 

об устройстве 

улицы, 

дорожного 

движения  

Знает о 

дорожные знаки 

(предупрежд., за

прещ., инф-

указ.)  

Осознает 

необходимос

ть соблюдать 

ПДД  

Имеет 

представление о 

работе Гибдд  

Знает правила 

поведения на 

улице и в 

обществ. транс

порте  

Ориентируется 

на ближайшей 

местности, по 

схеме  

Итоговы

е баллы  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11         

12         

13         

14         

      0-3 – низкий уровень- ребенок не имеет знаний об устройстве улицы, правил дорожного движения. Ребенок не знает знаков дорожного 

движения и не имеет представления о работе ГИБДД. Правила поведения на улице не соблюдает, ориентироваться по схеме не умеет.   

4-5 – средний уровень –  ребенок имеет знания об устройстве улицы, дорожного движения, знает часть знаков дорожного движения, 

остальную часть называет с помощью взрослого, частично может рассказать о работе ГИБДД и правилах поведения на улице. 

Ориентироваться по схеме на местности может с помощью подсказки взрослого.  
6 – высокий уровень – ребенок может рассказать об устройстве улицы, дорожного движения, свободно ориентируется в знаках дорожного 

движения, имеет представления о работе ГИБДД и правилах поведения на улице, умеет с помощью схемы ориентироваться на местности.  
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