


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) МКДОУ детского сада
№23  с.Сиваковка    (далее  –  ДОУ)  является  информационно-справочным
документом,  в  котором  отражаются  сведения  о  соответствии    ДОУ
требованиям  дорожной  безопасности,  и  устанавливаются  требования,
подтверждающие  готовность  ДОУ  обеспечивать  проведение  необходимых
мероприятий  по  защите  воспитанников,  связанных  с  дорожно-транспортным
происшествием.

Разработка  Паспорта  осуществляется  администрацией  ДОУ  с  учетом
настоящих  требований  и  предложений  органов  государственной  инспекции
безопасности  дорожного  движения  Хорольского  муниципального  района.
Заведующий ДОУ  организует  процедуру  согласования  Паспорта  с  органами
государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения,  затем
утверждает его. 

Паспорт  составляется  на  текущий  период  и  дополняется  или
корректируется  по  мере  внесения  изменений  в  документальные  сведения,
включенные в  Паспорт,  с  указанием причин и даты их внесения (например,
завершение  реконструкции  или  капитального  ремонта,  изменение  схемы,  и
другие).  При  заполнении  Паспорта  разрешается  вносить  дополнительную
информацию с учетом особенностей объекта образования.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года
с момента его утверждения.  Уточнение данных осуществляется ежегодно по
состоянию  на  1  сентября  текущего  года.  Паспорт  регистрируется  в
установленном делопроизводством порядке,  ведется отдельным переходящим
делом.  Паспорт  хранится  в  сейфе  в  служебном  кабинете  заведующего
муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения.  По
окончании  срока  действия  паспорта,  его  повреждении  и  невозможности
дальнейшего  ведения  оформляется  новый  паспорт,  в  который  из  ранее
заведённого  паспорта  переносится  информация,  не  утратившая  значения  на
момент  его  переоформления.  Ранее  заведенный  паспорт  хранится  3  года,
уничтожается  в  установленном  порядке  и  проходит  процедуру  повторного
согласования.

 Разработчик  Паспорта:  -  заведующий  ДОУ  –  Таушканова  Вера
Федоровна

1. Общие сведения



ТИП ОУ: Дошкольное образовательное учреждение

Юридический  адрес  ДОУ:  692277,  Российская  Федерация,  Приморский  край,
Хорольский район, с.Сиваковка, ул. Центральная,14.

Фактический  адрес:  692277,  Российская  Федерация,  Приморский  край,
Хорольский район, с.Сиваковка, ул. Центральная,14.

Руководители ОУ:  
заведующий МКДОУ – Таушканова  Вера Федоровна 8 (42347) 26-5-21.
старший воспитатель – Гордеева Лиана Александровна 8 (42347) 26-5-21

Ответственные от_________________________________________________
Госавтоинспекции_________________________________________________
                               _________________________________________________

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике   Гордеева Лиана Александровна 8 (42347) 26-5-21

детского травматизма 

Количество воспитанников: 40 человек.

Наличие уголка по БДД: в каждой возрастной группе ( 3- 7 лет)

Наличие автогородка (площадки ) по БДД  нет

Наличие автобуса в ОУ - нет

Режим работы ДОУ: рабочие дни – с 08.00 до 18.30; нерабочие      дни – суббота,
воскресенье, праздники.

Телефоны оперативных служб:
- МЧС -01

- Полиция - 02
- Скорая медицинская помощь - 03
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I. ПЛАН-СХЕМЫ ДОУ.

2.1.Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей

                

                  ограждение              здание   ФАП                           дорога                            движение детей в (из)       движение транспорта                  лесной массив               жилое здание        опасный участок
                                                  здание администрации                                                образовательного учреждения
                                                        почта

2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей 



                

                  ограждение              здание   ФАП                           дорога                            движение детей в (из)       движение транспорта                  лесной массив
                                                                                                                                           образовательного учреждения

3.Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к  ФАПу, школе, почте (в случае их нахождения вне
территории ДОУ и необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом).



                

                  ограждение              здание   ФАП                           дорога                            движение детей в (из)       движение транспорта                  лесной массив
                                                  здание администрации                                                образовательного учреждения
                                                        почта, школа

4.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей
передвижения детей по территории образовательного учреждения.

                

                                                      прогулочные веранды                           дорога                            движение детей       движение грузового транспорта            ворота           



                                                                                                                                           



II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

(АВТОБУСОМ)

Автобус для перевозок детей в ДОУ отсутствует.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1.Организация работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

          В  воспитательном  процессе  МКДОУ  немалое  место  уделяется  теме
безопасности, которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства.  С  этой  целью  В  ДОУ  разработана  и  утверждена  начальников  ОГИБДД
ОМВД  Росси  по  Хорольскому  муниципальному  району  специальная  Программа
«Правила дорожные детям знать положено». ( 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и родителям.
От  того,  насколько  сами  они  будут  подготовленными,  очень  многое  зависит.  Так,
взрослые должны знать: 

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов,
перевозке пассажиров; 

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

- сигналы светофора; 

- требования безопасности при движении колонной. 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного
возраста,  с  учётом  их  психофизиологических  особенностей.  Взрослые  должны
помнить, что обучение правилам дорожного движения должно быть: 

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но
редкие); 

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях
реального движения); 

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только
запоминанию правил дорожного движения; 



- применимым к ближайшему окружению. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку
овладеть  правилами  дорожного  движения,  подготовить  его  к  школьному  периоду
жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения,
начиная с территории своей улицы. 

Одним  из  самых  надёжных  способов  формирования  у  дошкольника  безопасного
поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на
целевых  прогулках,  то  есть  получение  доступной  объективной  информации  от
взрослого (как педагога, так и родителей). 

В своей работе воспитатели используют:

- чтение художественной литературы;

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- моделирование дорожных ситуаций; 

- обучающие и развивающие игры;

-  изготовление  с  детьми  атрибутов  и  игрушек  для  занятий  по  теме  дорожной
безопасности; 

- художественно-творческая деятельность детей и др. 

Для  организации  в  ДОУ  таких  форм  работы  с  детьми  создаётся  соответствующая
предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде используются: 

- комплекты дорожных знаков;

 - макет улицы с транспортными средствами; 

- наглядно-иллюстративный материал; 

- обучающие и развивающие игры; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- детская художественная литература; 

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мое село".

В  ДОУ  в  целях  пропаганды  безопасности  дорожного  движения  и  профилактики
детского дорожно - транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки
безопасности". 



Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают
правила дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на
улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно
выработать  у  детей  необходимые  навыки  культуры  поведения  на  дорогах.  С  этой
целью используются: 

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

- родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

- совместные праздники и развлечения. 

        Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у
дошкольника  своевременно  сформируются  представления  о  безопасном  поведении
при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности.

2. План мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в МКДОУ.

2.1.Организационно-педагогическая работа

№
П\П

Наименование
мероприятия

Категории 
работников

Срок Ответственный

1

Инструктаж по
теме: 

«Правила
дорожного 
движения»

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Ежегодно –
сентябрь, май, 
при приеме на 

работу
Заведующий

2 Инструктаж по
теме: 

«Правила
дорожного 
движения» 
(Движение

детей в 
колоннах)

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель,

Ежегодно –
сентябрь, май, 

при 
проведении 

экскурсий и др.
мероприятий

Заведующий

2.2.Методическая работа

№
П\П

Наименование 
мероприятия

Категории 
работников

Срок

1 Оборудовать в 
группах уголки, 
макеты улиц для 
игры детям 

сентябрь Воспитатели групп

2 Пополнять 



развивающую среду
в группах 
дидактическими 
играми, настольно-
печатными играми, 
атрибутами для 
организации и 
проведения с.-р. 
Игр, 
иллюстративным 
материалом 
направленным на 
изучение и 
повторение с 
детьми

В течение учебного 
года 

Воспитатели групп

3 Включать в 
календарные планы 
групп тематические
занятия, беседы, 
игры по ПДД 

В течение учебного 
года. 

Воспитатели групп

4 Месячник по ПДД 
безопасности с 
воспитанниками 

сентябрь Воспитатели групп

5 Пополнять 
книжные уголки в 
группах 
познавательной 
литературой по 
ПДД. 

В течение учебного 
года. 

Воспитатели групп

6 Провести беседу с 
детьми старшей и 
подготовительной 
группы по проверке
знаний по теме 
«Дорожная азбука» 

май Воспитатели групп

7 Обзор литературы 
по теме: 
«Профилактика 
ДДТТ и ПДД» 1. 
Журналы 
«Управление ДОУ»,
«Дошкольное 
воспитание», 
«Воспитатель 
ДОУ»

В течение года Заведующий, 
воспитатели групп



3. Работа с родителями

№
П\П

Наименование 
мероприятия

Категории 
работников

Срок

1 Включать в 
групповые 
родительские 
собрания вопросы 
по ПДД. Например, 
«Родители – 
образец поведения 
на дорогах и 
улицах» и др. 

В течение года Воспитатели групп

2 Помещать в 
родительские 
уголки 
информационно-
справочный 
материал по 
обучению детей 
правам безопасного 
поведения на 
дорогах и улице. 

В течение года Воспитатели групп







             

                                       ПРОГРАММА
-    воспитательно образовательнойработыпоознакомлению

     дошкольников с правиламибезопасности дорожногодвижения
    муниципального казенногодошкольного образовательного учреждения

    23 .  детского сада общеразвивающего вида№ сСиваковка Хорольского
   муниципального районаПриморского края

 2018- 2022  на учебный год

 Пояснительнаязаписка
С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается количество автомобилей, автобусов, 
троллейбусов. Мотоциклов и других транспортных средств. Человек привык к быстрому движению. 
В кратчайший срок мы стремимся добраться в необходимое нам место, сетуем, если автомобиль или 
автобус едет медленно, требуем скорости, скорости...

Становясь пассажирами или водителями собственного автомобиля, мы порой забываем о пешеходе, 
хотя большую часть времени на улицах городов и посёлков сами являемся именно пешеходами. 
Психология же пешехода противоположна психологии тех кто, кто мчит по дорогам. Несущиеся на 
больших скоростях автомобили оглушают людей шумом, заставляя морщится от выхлопных газов.

В современном городе надо стремиться к тому, чтобы увеличение автомобильного парка не мешало
нормальной жизни человека, его труду и отдыху. Над этой проблемой сейчас работают и учёные, и
строители,  и  техники,  и  работники  Государственной  автомобильной  инспекции.  Созданы
специальные научно-исследовательские центры по борьбе с загрязнённостью атмосферы в городах,



строятся  новые  скоростные  магистрали  с  подземными  переходами  для  пешеходов,
усовершенствуются старые автомобильные трассы, чтобы избежать «пробок» – большого скопления
автомобилей,  создать  максимум  удобств  транспорту  и  безопасность  пешеходам.  Работники
Государственной автомобильной инспекции постоянно наблюдают за движением и за выполнением
правил дорожного движения.

Но многое в организации порядка и безопасности движения на улицах зависит и от пешеходов.

Не  секрет,  что  увеличение  автомобильного  парка  повысило  возможность  дорожно-транспортных
происшествий. Зачастую даже незначительные нарушения пешеходом правил дорожного движения,
невнимательность  людей  на  улицах  приводят  к  тяжким  последствиям,  стоят  жизни  им  самим,
водителю и прохожим, случайно оказавшимся поблизости.

Под  колёсами  автомобилей  в  мире  гибнут  сотни  тысяч  человек!  И  среди  жертв  дорожно-
транспортных происшествий значительный процент составляют дети.

Актуальность
В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была и остаётся очень
тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 100 тыс. человек населения в 2 раза
больше, чем во Франции и в Германии,  и в 3 раза больше,  чем в Италии.  Количество дорожно-
транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 14 лет на 10 тыс. единиц транспорта в 10
раз больше, чем в Англии, в 30 раз больше, чем в Италии. (Д.В. 2007 №7, стр. 122.)

Количество ДТП по вине самих детей в текущем году увеличилось на 40%.

Чаще  всего  участниками  авто  происшествий  становятся  дети  пешеходы.  Основными причинами
ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних пешеходов, являются переход дороги в
неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования и игра вблизи проезжей части. Дети
– пассажиры получают травмы в более трети ДТП, причём количество детей, страдающих в салонах
автомобилей своих родителей, родственников или знакомых, постоянно увеличивается. В текущем
году составил более 20%.

Обеспечение  безопасности  детей  на  улицах  и  дорогах,  профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма является одной из  наиболее насущных,  требующая безотлагательного
решения задача.

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию осознанного поведения в
дорожно-транспортных ситуациях.

Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного движения, начиная с дошкольного
возраста, с последующей профессиональной подготовки водителей из числа подростков должны дать
положительный результат.

Задачи для воспитателей:

1. Помощью разнообразных приемов и методов оптимизировать работу с родителями детей 
старшего дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного 
движения.

2. Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения.

3. Укрепить материально-техническую базу для работы по данному направлению.

4. Выработать систему воспитательно-образовательной работы.

Задачи для детей старшего дошкольного возраста:

1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды 
перекрестков), о правилах перехода проезжей части.



2. Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими, 
информационно-указательными знаками и знаками сервиса.

3. Закреплять навыки поведения в общественном транспорте.

4. Расширять знания о городском транспорте.

5. Продолжать знакомить с дорожными знаками.

6. Познакомить с правилами поведения на железной дороге.

7. Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте.

      Содержаниеуголковбезопасностидорожногодвиженияв группах
В первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: грузовыми и легковыми 
автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей состоит машины. 
Обучаются различать красный и зеленый цвета. Следовательно, в игровом уголке должны быть:

 набор транспортных средств;

 иллюстрации с изображением транспортных средств;

 кружки красного и зеленого цвета, макет пешеходного светофора;

 атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов 
машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта);

 дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 
«Светофор».

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных средств, 
знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умения различать 
красный, желтый, зеленый цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к 
предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой младшей группы, 
следует добавить:

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

 простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть;

 макет транспортного светофора.

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его назначении, 
правостореннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны четко 
представлять, что когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 
движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. Когда 
загорается зеленый сигнал для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 
вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного движения обязательно должен быть:

 макет светофора с переключающимися сигналами;

 дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»;

 на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.

В старшей группе 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, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Значит должны быть схемы 
жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на дорогах, знания 
детей о ПДД уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется:

 собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать импровизированный 
телевизор);

 организовывается окно выдачи водительских удостоверений, сдавшим экзамен по ПДД.

  ,     Использованиеразличныхформ методови средствознакомлениядошкольников
    с правиламибезопасностинаулице

Знакомить детей дошкольного возраста с ПДД, можно через все виды деятельности. Знакомство с 
правилами поведения на улице можно осуществлять в ходе проведения занятий по развитию речи, по
развитию экологических представлений, по развитию элементарных математических представлений.

На занятиях по развитию элементарных математических представлений мы создаём условия для 
освоения правил уличного с дифференцированием пространственных направлений, учим детей 
пользоваться планами, схемами, моделями. Активизируем интерес детей к задачам, в условиях 
которых отражаются реальные – игровые и бытовые – ситуации, создаём условия для их решения.

На занятиях по развитию речи используем различные методы и приёмы по знакомству детей с 
правилами безопасного поведения.

Кроме того, знакомим с основными видами и характеристиками движения направление, траектория, 
путь, скорость, причины и способами их измерения. Для этого совместно с детьми мы анализируем 
движения игрушек на колесах и без колёс, движения предметов по разным поверхностям. На этой 
основе вводятся правила безопасного поведения на дорогах, проводятся знакомство детей с ПДД.

На занятиях по изобразительной деятельности и конструированию проводим индивидуальные и 
коллективные работы по темам: «Наш город», «Транспорт на улицах города», «Наш любимый 
детский сад», «Путь домой» и т.д. в детском саду проходят выставки: «Азбука маленького 
пешехода», «Здравствуй пешеход», « Транспорт» и т.д. интересную работу дети проводят с 
книжками раскрасками, где развивают любознательность и исследовательскую работу основанную 



на создании спектра возможностей для моделирования с различным материалом. Конструируют 
различные улицы из картона, тем самым закрепляют полученные знания о ПДД.

Большое значение для закрепления знаний имеет экскурсия. Целью экскурсии может быть как 
ознакомление детей с улицей, перекрестком, дорожными знаками и т.д.

Беседа такая форма работы проводится с детьми как индивидуально, так и с группой детей. Она 
носит разъяснительный, познавательный и определяющий характер.

Художественная литература.

      Тематическийсловарьдлядетейстаршегодошкольноговозраста
Улица: автодорога, автомагистраль, шоссе, проезжая часть, мостовая, обочина, тротуар, пешеходная
дорожка, пешеход, пассажир, водитель, шофер, пешеходный переход, светофор, милиционер-
регулировщик, жезл, перекресток, 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, 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

     СодержаниеработыпоПДДв ДОУ
Содержание деятельности Ответственные Сроки

выполнения
Результат

1-й этап – Подготовительный

Изготовление вместе с детьми и 
расстановка дорожных знаков на
площадке детского сада и в 
музыкальном зале.

Воспитатели Сентябрь Пополнение предметно-
развивающей среды.

Рассматривание плакатов по 
безопасности дорожного 
движения (с родителями).

Воспитатели Сентябрь Систематизация знаний 
детей и их родителей по 
ПДД.

Чтение произведений, 
рассматривание иллюстраций к 
ним.

Воспитатели Октябрь Закрепление с детьми ПДД.

Сюжетно-ролевые игры: 
«Механики», «Водители и 
пешеходы».

Воспитатели В течение 
года

Закрепление ПДД.

Рассматривание проблемных 
игровых ситуаций:
- расшифровка письма от 
регулировщика;
- обыгрывание разных дорожных
ситуаций;
- Объяснение правил дорожного 
движения;
- инструктор по физическому 
развитию проверяет знание 

Воспитатели, 
инспектор ГИБДД

В течение 
года

Закрепление ПДД.



правил вождения велосипеда, 
инспектор ГИБДД вручает 
«права».

Родительское собрание «Как 
знакомить детей с ПДД».

Воспитатели Октябрь Закрепление знаний 
родителей о ПДД.

Укрепление материально-
технической базы:
- приобретение пособий, новых 
игр;
- оформление дорожек с 
поворотами, светофорами, 
разметкой.

Воспитатели, 
администрация 
ДОУ, инспектор 
ГИБДД, родители

Сентябрь Укрепление материально-
технической базы.

Выпуск буклета для родителей 
«Правила езды на велосипеде 
для дошкольников».

Администрация 
ДОУ, инспектор 
ГИБДД

Сентябрь-
октябрь

Информированность 
родителей.

Педагогический час «Обучение 
детей ПДД» (для педагогов 
ДОУ).

Инспектор ГИБДД Ноябрь Закрепление знаний, 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства.

Разработка и упорядочение в 
метод. кабинете ДОУ пакета 
документов по нормативно-
правовому, методическому и 
организационному обеспечению 
обучения детей ПДД.

Старший 
воспитатель

В течение 
года

Создание нормативно-
правовой и методической 
базы

2-й этап – Основной

Семейный конкурс макетов 
«Любимые уголки родного 
села».

Воспитатели, дети, 
родители

Декабрь Воспитание у детей 
интереса к родному селу, 
развитие конструктивных и 
творческих способностей.

«Авария на дороге» – 
тренинговая адаптивная 
(социальная) игра с сюжетно-
ролевыми действиями.

Старший 
воспитатель, 
старшая медсестра

Январь Закрепление умения 
различать и оценивать 
собственное поведение в 
транспорте и на дороге.

«Перекресток» – досуговая 
развлекательная игра.

Воспитатели Февраль Закрепить умение различать
дорожные знаки.

«Почему шумит улица?» – 
экскурсия.

Воспитатели Март Знакомство детей с 
различными видами 
транспорта.

«Кто самый быстрый водовоз?» 
– досуговая подвижная игра-
соревнование.

Воспитатели Апрель Воспитание умения 
демонстрировать свои физ. 
возможности, проявлять 
усердие.

Анализ отчетов воспитателей о 
работе по данному направлению.

Старший 
воспитатель

Май Анализ и самоанализ.



Проведение итоговой 
диагностики знаний и умений 
детей по ПДД.

Воспитатели Май Пакет диагностических 
карт.

Ознакомление педагогов ДОУ 
района с результатами работы.

Старший 
воспитатель

Май Обмен опытом.

Участие в работе семинаров по 
ознакомлению детей с ПДД.

воспитатели В течение 
года

Закрепление знаний, 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства.

3-й этап – Заключительный

Проведение детско-
родительской гостиной 
«Правила дорожные знать 
каждому положено».

Старший 
воспитатель

Июнь Закрепление знаний по 
ПДД у детей и их 
родителей.

Проведение итогового 
педагогического совета по 
результатам работы.

Старший 
воспитатель

Июль Аналитическая справка по 
итогам работы.

Обобщение положительного 
опыта.

Старший 
воспитатель 
,воспитатели

Сентябрь-
октябрь

Материалы по опыту 
работы по ПДД.

         Тематическийпланработыс детьмистаршеговозрастапоПДДпосредством
 художественнойлитературы

Месяц Название произведения Цель работы Содержание работы

Сентябр
ь

Сказка «Огнехвостик» В.
Ардов.
«Если бы…» О. Бедарев.

Выяснение причин несчастного
случая.

Чтение, обсуждение.
Вопросы беседы:
Причина аварии?
Как можно было избежать 
беды?

Октябрь «Мой приятель-
светофор» С. Прокофьев.
«Светофор» И. 
Пляцковская.

Закреплять знания о сигналах 
светофора и о правилах 
поведения на улице.

Чтение, аппликация.
Вопросы беседы: 
Для чего нужен светофор? 
Какой цвет светофора 
запрещает (разрешает) идти?
Разучивание рифмованного 
правила

Ноябрь «Дядя Степа-
милиционер» С. 
Михалков.
«Посмотрите, постовой» 
Я. Пишумов.

Знакомство с работой 
милиционера-регулировщика.

Чтение, инсценировка.
Вопросы беседы:
Зачем нужен милиционер-
регулировщик?
Где обычно стоит постовой?

Декабрь Загадки о транспорте.
«Пассажир» А. Дорохов .

Знакомство с транспортом и 
правилами поведения в нем.

Отгадывание загадок. 
Сюжетное рисование.
Вопросы беседы:
Как нельзя себя вести в 
транспорте? 



Какие правила поведения в 
транспорте нарушил главный 
герой?

Январь «Перекресток» А. 
Дорохов.
«Законы улиц и дорог» 
И. Серяков.

Знакомство с правилами 
перехода через улицу.

Чтение, режиссерская игра.
Вопросы беседы:
Что такое перекресток?
В каком месте нужно 
переходить через улицу?
Как нужно переходить 
улицу?

Февраль «Марта и Чичи идут в 
парк».

Закрепление знаний о правилах
перехода через улицу.

Чтение.
Вопросы беседы:
Какие правила нарушили 
героини?
Почему пешеходный переход
называется «зеброй»?
Расскажите, как им нужно 
было переходить дорогу?

Март «Моя улица» С. 
Михалков.
«Самый лучший 
переход» Я. Пишумов.

Уточнение знаний о переходах. Чтение, сюжетное рисование.
Вопросы беседы:
Для чего нужен подземный 
переход?
В каких местах он находится?

Апрель «Волшебный мяч» Т. 
Шорыгина.
«Как Стобед качался на 
качелях» Д. Орлова.

Знакомство с правилами 
поведения во дворе.

Чтение, настольный театр, 
режиссерские игры.
Вопросы к беседе:
Какие правила поведения во 
дворе вы знаете?
В какие игры можно играть 
во дворе?

Май «Как неразлучные друзья
дорогу переходили» А. 
Иванов.
Литературная викторина.

Обобщение и закрепление 
знаний о правилах безопасного
поведения на улице.

Чтение, костюмированный 
спектакль.
Вопросы к беседе:
Какие правила поведения на 
улице вы знаете?
Все ли герои правильно вели 
себя на улице?
Какие правила они 
нарушали?

Перспективное планирование в старшей группе (Приложение 1).

Перспективное планирование в подготовительной группе (Приложение 2).

    Требованияк уровнюподготовкивоспитанников
Ребенок должен знать правила дорожного движения:

 переходить улицу только на зеленый сигнал светофора;

 не играть на дороге или около проезжей части;

 переходить улицу только по пешеходному переходу;

 при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо;

 знать устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей.

http://festival.1september.ru/articles/616213/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/616213/pril2.doc


Ребенок должен уметь:

 с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций надо избегать на улице;

 различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку деятельности человека;

 называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя ситуацию, в которой
применяется данный знак;

 отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил безопасности на улице.

Ребенок должен иметь представление:

 о работе милиционера – регулировщика;

 о работе водителя;

 о том, как водители заботятся об автомобиле;

 об автозаправочной станции, станции техобслуживания

Список средств обучения:

1. Иллюстративно-наглядный материал.

2. Целевые прогулки.

3. Экскурсии.

4. Игры на «макетах улиц».

5. Настольно-печатные игры.

6. Сюжетно-ролевые игры.

7. Детская художественная литература.

8. Видеофильмы, диафильмы, слайды.

Список литературы:

1. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное пособие 
– М.: Центр педагогического образования, 2007.

2. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения: Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.

3. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Занимательные материалы: Волглград: ИТД 
«Корифей», 2009.

4. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для детей дошкольного 
возраста.: ТЦ Сфера, 2007.

5. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009.
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