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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

О безопасности дорожного движения в настоящее время говорится 

достаточно много. Аксиомой в последнее время стал и тот факт, что 

формировать навыки владения правилами поведения у человека на дороге 

нужно с детства. Но сколько должно пройти времени, чтобы общество 

начало соблюдать правила безопасности уже с детства? Можно ли привить 

хотя бы азы культуры безопасности детям, проживающим в деревнях, селах, 

т.е. удаленных от «благ цивилизации»? 

  Обучение основам поведения на улице и транспортной культуре 

сегодня относится к числу весьма значимых проблем воспитания, 

образования и развития подрастающего поколения. Дорожно – транспортное 

происшествие – это трагедия, и в этом случае «личный» опыт ребенка не 

допустим. Он должен быть заменен на опыт, накопленный обществом. 

      Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие 

качественного обучения дошкольников Правилам дорожного движения 

направляет мою работу на поиск новых, более совершенных подходов в 

решении данного вопроса. Никого не оставляют равнодушными 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются 

дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все 

более важной задачей. Опасные ситуации, связанные с транспортными 

средствами, возникают и во дворах, внутри микрорайонов, где дети играют, а 

так же во время передвижения детей в самих транспортных средствах. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения. 

    Поэтому мы решили разработать рабочую программу по профилактике 

БДД для всех групп воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Многие программы по изучению ПДД дошкольниками рассчитаны на 

детей старшего дошкольного возраста. Мы считаем, что   знакомить детей с 

Правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного 

поведения на дороге, в транспорте необходимо с младшего дошкольного 

возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, 

впоследствии,  становятся нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека. 
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Программа «Дорожная азбука»,  разработана в силу особой 

актуальности проблемы  - обеспечения безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах города. 

Главная задача программы «Дорожная азбука»     состоит в том, чтобы 

научить дошкольника ориентироваться в окружающем дорожном 

пространстве, сознательно выполнять правила дорожного движения.   

Реализация программы рассчитана на пять лет.  

Обучение правилам дорожного движения начинается с группы раннего 

возраста, с последующим усложнением программы, до дошкольной группы  

возраста 7,6 лет. 

Важным в обучении дошкольников навыкам безопасного общения со 

сложным миром пешехода и пассажира являются совместные  усилия 

воспитателей и родителей.  

С этой целью в перспективный план программы «Дорожная 

азбука»  включены различные формы взаимодействия как  детьми, так и с 

родителями (развлечения, досуги, проекты, консультации и т.д.). 

 

Новизна программы: заключается в разработке содержания и форм 

работы с детьми дошкольного возраста по изучению правил дорожного 

движения, которая предусматривает поэтапную организацию 

образовательного процесса, участие детей и их родителей в решении 

проблемы и создание системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса: дети – педагоги – родители + привлечение 

сотрудников ОГИБДД. 

 

Практическая ценность 

Представленные мероприятия могут использоваться  в системе 

планирования, как в совместной/самостоятельной  деятельности с детьми, так 

и в образовательной деятельности, в ходе режимных моментов. 

 

Программа создана на основе принципов: 

 

 Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении 

ребёнка опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

 Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования 

активной жизненной позиции. 

 Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей  реализующихся в образовательном 

процессе. 

 Принцип дифференцированного подхода - решение задачи 

эффективной педагогической помощи детям в специально созданных 
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педагогических ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по 

правилам безопасного поведения на дороге. 

 Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением 

соответствующим возрастным особенностям детей. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 

 

Этапы работы по формированию у детей дошкольного возраста знаний о 

правилах дорожного движения 

 

Накопление материала по данной проблеме проходило в три этапа: 

 

Первый этап – теоретический анализ научных исследований. В результате 

определилась тематика исследуемой проблемы. 

Второй этап – поиск образовательных методик по формированию знаний по 

правилам дорожного движения, осуществление диагностических срезов и 

создание предметно-развивающей среды. 

Третий этап – педагогическая диагностика и оформление результатов. 

 

Направления работы по формированию у дошкольников знаний о 

ПДД в соответствии с ФГОС ДО 

 

 Формирование навыков осознанного безопасного поведения на улице в 

специально организованной деятельности. 

 Создание предметно-развивающей среды, способствующей 

формированию безопасного поведения. 

Взаимодействие с родителями при формировании навыков безопасности 

дорожного движения. 

Формирование навыков осознанного безопасного поведения на улице в 

специально организованной деятельности. 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения должна заключаться в формировании у 

детей необходимых умений и навыков, выработке положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

В целом проведение образовательной деятельности с дошкольниками должно 

предусматривать развитие у них познавательных способностей, необходимых 

для того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной среде. 

Основные из них: 

 умение вовремя замечать опасные места, 

 приближающийся транспорт; умение различать величину транспорта; 
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 умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 

 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; 

 понимание особенностей движения транспорта, того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка) ; 

 понимание потенциальной опасности транспорта. 

 

 

Методы и приемы по обучению детей правилам дорожного движения 

 

Наглядный метод: показ игрушек, показ картин, иллюстраций, фотографий, 

показ способов выполнения заданий. 

 

Словесный метод: объяснение, пояснение, указание, вопросы к детям, чтение 

художественной литературы. 

 

Игровой метод. 

 

Практический метод: создание продуктов детской деятельности на тему, 

создание проектов. 

Создание предметно-развивающей среды, способствующей формированию 

безопасного поведения. 

 

Развивающая предметно – пространственная  среда – это дидактические, 

наглядные материалы, которые находятся в распоряжении воспитанников. 

Их назначение привлечь внимание ребенка и побудить его к 

самостоятельному поиску информации по обсуждаемой теме. 

Кроме того, к  РППС можно отнести и речь педагога, который общается с 

ребенком. Образец правильной, грамотной речи, который постоянно 

присутствует в жизни воспитанника, является важным стимулом к усвоению 

нового материала. 

 

Усвоение рабочей программы прослеживается через педагогическую 

диагностику, которая проводится педагогами два раза в год в соответствии с 

рабочей программой.  

Целью педагогической диагностики является получение «обратной связи» и 

установления сформированности целевых ориентиров у воспитанников на 

этапе промежуточной диагностики и итоговой, на этапе завершения 

дошкольного возраста. 
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Цель программы:  

 

 формирование навыков безопасного поведения на улицах и  дорогах. 

 

Задачи программы: 

 

Для детей 

 Формировать представления о Правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения. 

 Учить детей применять полученную информацию в практической 

деятельности. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

 

Для педагогов 

 Повысить  профессиональный уровень в работе с дошкольниками по 

ПДД. 

 Создать систему работы по профилактики ДДТТ и работу по 

преемственности групп в МДОУ (от простого к сложному).  

 

Для родителей 

 Привлекать родителей к активному сотрудничеству с педагогами в 

вопросах безопасности детей. 

 

 

 

Срок реализации программы: 

 

 

Данная программа рассчитана на 5 лет. 

 

Программа рассчитана на возрастную категорию: от 1,6 лет до 7,6 лет 
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Формы работы: 

 

 воспитательно - образовательная работа с учетом рабочей программы 

по ПДД (все возрастные группы); 

 экскурсии; 

  наблюдения; 

  прогулки; 

  встречи, беседы с инспектором ИАЗ ОГИБДД, с сотрудниками ДПС; 

  продуктивные виды деятельности; 

  игровая деятельность; 

  знакомство с художественной литературой; 

  развлечения, досуги; 

 проектная деятельность; 

 участие детей и педагогов в тематических и профессиональных 

конкурсах. 

 

 

 

 

Методические приемы: 

 

 наглядный, словесный, практический; 

 беседы с детьми; 

 наблюдения; 

 игры, досуги; 

 использование аудио и видеозаписи. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1. сформируются целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО: 

 ребенок, способный применять полученную информацию в 

практической деятельности, предвидеть опасные ситуации в 

дорожно  -  транспортной среде, применять навыки 

культурного, уверенного и безопасного поведения; 

2. повысится уровень воспитанности детей, который, прежде всего, 

выразится в качественно новом отношении к безопасности на дороге; 

3. усовершенствуется познавательные умения о правилах поведения на 

улице; 

4. у детей сформируются наблюдательность и чувство самосохранения. 
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Формы подведения итогов 

 

 итоговые беседы; 

 педагогическая диагностика по выявлению уровня 

сформированности знаний по усвоению программы. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 соответствующая развивающая предметно – пространственная среда в 

МДОУ и на прилегающей территории; 

 книги и наглядные пособия; 

 игровое пособие «ГОРОДОК» (ФГОС ДО); 

 демонстрационный материал; 

 игры и игрушки; 

 подбор литературы, фотографий по ПДД; 

 использование интерактивной доски (на перспективу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по ПРОГРАММЕ предполагает  

три направления: 

 

 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМ 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми – является основным 

направлением в формировании познавательного развития у детей по ПДД. 

 

Свободная самостоятельная деятельность – окружающая детей 

предметная среда 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, целевые 

прогулки, экскурсии 

Игры Рассматривание, 

обсуждение 

Проекты Досуги, развлечения 

Наблюдения 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультации  

 Выступление на педсоветах, родительских собраниях 

 Подбор справочного и методического материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Подготовка 

демонстрационного 

материала 

Взаимодействие 

со  

специалистами 

Организация 

условий 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выступление на родительских собраниях 

 Консультации для родителей по вопросам обучения детей ПДД 

 Подготовка наглядной информации 

 Привлечение к участию в конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

изготовлении 

пособий 

Помощь детям в 

закреплении 

пройденного материала 

Беседы по 

вопросам ПДД 

Совместные игры с 

детьми, участие в 

конкурсах 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

(интеграция) 

 

 

(интеграции ОО 

Работа по ПДД 

Работа по физической 

культуре 

     (досуги, праздники, 

подвижные игры, 

беседы) 

Взаимодействие 

между группами 

(совместные 

праздники, досуги, 

конкурсы) 

Проектная 

деятельность 
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II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Группа раннего возраста: 

 

от 1,6 до 2,6 лет 

 

Группы дошкольного возраста: 

 

от 2,6 до 3,6 лет 

от 3,6 до 4,6 лет 

от 4,6 до 5,6 лет 

от 5,6 до 7,6 лет 

 

Группа раннего возраста 

Учебный план 

 

Для детей группы раннего возраста от 1,6 до 2,6 лет  по изучению программы  

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по 

тематическому плану 

0,5 2 18 

 

 

Задачи: 

 

1. Формировать представление об окружающем пространстве.  

2. Учить детей различать грузовые и легковые автомобили. 

3.  Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем.  

4. Дать представление о назначении автобуса и основных частях грузовика. 

5. Давать детям первоначальные представления о сигналах светофора. 

6. Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый. 

7. Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, 

стремление освоить ее основы. 
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 Дошкольная группа от 2,6 до 3,6 лет   

 

Учебный план 

 

Для детей дошкольной группы от 2,6 до 3,6 лет  по изучению программы  

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по 

тематическому плану 

0,5 2 18 

 

Задачи: 

 

1. Формировать представление об окружающем пространстве, 

ориентирование в нем. 

2. Познакомить с понятиями улица, дорога, светофор. 

3. Познакомить с различными  видами транспорта: грузовой, легковой 

автомобили. 

4. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах. 

 

Дошкольная группа от 3,6 до 4,6 лет   

 

Учебный план 

 

Для детей дошкольной группы от 3,6 до 4,6 лет  по изучению программы  

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по 

тематическому плану 

0,75 3 27 

 

Задачи: 

 

1. Развивать умение ориентироваться на участке детского сада 

и  прилегающей к  детскому саду местности. 

2. Закрепить знания о разных видах транспорта, с особенностями их 

внешнего вида и назначения. 

3. Продолжать знакомить с понятиями улица, проезжая часть, тротуар, 

перекресток, остановка общественного транспорта. 
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4. Дать представление о дорожных знаках: «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

5. Закрепить понятие пешеход, пассажир. 

6. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте, 

на дороге. 

 

 

 Дошкольная группа от 4,6 до 5.,6 лет   

 

Учебный план 

 

Для детей дошкольной группы от 4,6 до 5,6 лет  по изучению программы  

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по 

тематическому плану 

1 4 36 

 

 

Задачи: 

1. Учить детей свободно ориентироваться; знать все общественные здания, 

уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств. 

2. Прививать правила пользования транспортным средством: поведение 

пассажира на остановке, во время посадки, во время движения, при 

выходе. 

3. Продолжать знакомить с основными терминами и понятиями дорожного 

движения: все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, 

правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные 

сигналы, подаваемые водителем, средства регулирования дорожного 

движения. 

4. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», «Дети», «Движение пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка», «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 
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 Дошкольная группа от 5,6 до 7,6 лет   

 

Учебный план 

 

Для детей дошкольной группы от 5,6 до 7,6 лет  по изучению программы  

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по 

тематическому плану 

1 4 36 

 

Задачи: 

1. Систематизировать знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 

2. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

3. Подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

4. Расширять знания детей о работе сотрудников ОГИБДД. 

5. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 
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Календарно - тематическое планирование 

с использованием игрового пособия «Город» (ФГОС ДО) 

 

 

Ранний возраст  от 1,6 до 2,6 лет (2 раза в месяц) 

 

 

время 

 

тема 

 

задачи 

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 

работа с 

родителям

и 

сентябрь  Педагогическая 

диагностика на 

начало года. 

Подготовка 

материала и 

атрибутов для 

реализации 

рабочей 

программы 

Выявить у  детей 

уровень 

сформированности 

по ПДД на начало 

учебного года 

В режимных  

моментах 

Обогащение 

ПРС 

Единый день 

безопасности 

«Детям 

Подмосковья – 

безопасные 

дороги» 

 Рассматрива-

ние картинок, 

дидактически, 

подвижные 

игры, чтение 

художествен-

ной 

литературы. 

Папка - 

передвижка 

«ПДД» 

Мероприятия по плану УО 

 

октябрь «Найди 

красный цвет» 

 

Знакомство с 

красным цветом 

Рисование 

пальчиками 

«Красные 

огоньки» 

 

«Близко – 

далеко» 

 

Дать детям 

представление о 

понятии далеко – 

близко; 

закрепить красный 

и зеленый цвета 

Конструиро-

вание 

«Бабушкин 

домик», 

дидактическая 

игра «Близко 

– далеко» 

 

Фотовыстав

ка «Мой 

ребенок в 

автокресле» 

Мероприятия по плану УО 
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ноябрь «Знакомство с 

грузовым 

транспортом» 

 

- познакомить 

детей с машинами; 

- охарактеризовать 

основные части и 

назначение каждой 

из них  

Рассматрива-

ние картинок с 

изображением  

грузовых 

автомобилей. 

- Сравнивание 

машин по 

цвету. 

- Игры в 

водители. 

 - Чтение 

художествен-

ный произве-

дений о 

машинах. 

Памятка для 

родителей 

 «Правила 

перевозки 

детей в 

автомобиле» 

 

Дидактическая 

игра 

«Машины» 

Закреплять знания 

о грузовых 

машинах. 

Игры с 

машинками. 

 

Мероприятия по плану УО 

декабрь Наблюдение за 

транспортом с 

территории 

ДОУ 

Закреплять знания 

о  машинах 

Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ. 

Рекоменда-

ции для 

родителей: 

«При 

посадке в 

автобус 

первым 

заходит 

ребёнок, а 

выходит 

первым 

взрослый». 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Развивать 

двигательную 

активность детей, 

внимание. 

В совместной 

игровой  

деятельности 

 

Мероприятия по плану УО 

январь Беседа 

«Знакомство с 

улицей» 

 

-познакомить с 

улицей; 

- развивать 

представление об 

окружающем мире. 

-Чтение 

художествен-

ных 

произведений 

про улицу.  

Рассматрива-

папка-

передвижка 

«Внимание 

гололёд!». 
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ние иллюстра-

ций с улицами. 

Дидактическая 

игра «Где мы 

гуляем». 

Закрепить 

представление 

детей об улице. 

Строительст-

во домов в 

совместной 

игровой 

деятельности. 

 

 Мероприятия по плану УО 

февраль «Светофор»  

  

 

- изучения 

сигналов 

светофора; 

-  закрепить знания 

об основных 

цветах; 

- развивать память 

и речь 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций со 

светофором. 

- Беседы 

«Светофор». 

- Чтение 

художествен-

ных произве-

дений о 

светофоре 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Светофор» 

Закреплять цвета Дидактичес-

кая игра 

«Красный, 

зелёный». 

Подвижная 

игра 

«Красный, 

зелёный» 

-Тематические 

беседы 

«Светофор» 

 

 Мероприятия по плану УО 

март «Кто управляет 

машиной?» 

 

 

Объяснить детям, 

что машинами 

управляют люди. 

 

Совместная 

игровая 

деятельность 

«Шоферы» 

Консульта-

ция 

 « Внимание 

дорога!» 

Чтение 

стихотворения 

Э. Мошковской 

«Почему 

машина 

 - Игры с 

машинами 

Конструирова

ние«Дорога 

для машин» 
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движется?» 

 Мероприятия по плану УО 

апрель «Люди идут по 

дорожке» 

 

Дать элементарные 

знания о ПДД, 

пешеходы идут по 

дороге для людей. 

Рисование 

«Короткая и 

длинная 

дорога» 

 

Наблюдение за 

пешеходами 

Дать детям 

понятие, где 

должны ходить 

люди 

Досуг 

«Петрушка на 

улице». 

- Подвижная  

игра «Бегите 

ко мне». 

 

 Мероприятия по плану УО 

май «Разные 

машины» 

 

Дать знание детям 

о том, что машины 

бывают грузовые и 

легковые. 

-Чтение 

художествен-

ных произве-

дений о 

транспортных 

средствах. 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций с различ-

ными видами 

транспорта. 

- Предложить 

детям 

самостоятель-

но найти на 

иллюстрациях 

грузовой, 

легковой, 

пассажирский 

транспорт. 

 

Педагогическая 

диагностика на 

конец года 

Выявить у детей 

уровень 

сформированности 

знаний по ПДД 

  

 Мероприятия по плану УО 
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Календарно - тематическое планирование 

с использованием игрового пособия «Город» (ФГОС) 

 

Дошкольная группа возраст дошкольников от 2,6 до 3,6 лет  

(2 раза в месяц) 

 

 

время 

 

тема 

 

задачи 

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей с учетом 

интеграции 

образователь-

ных областей 

 

работа с 

родителями 

сентябрь Диагностика на 

начало года. 

Подготовка 

материала и 

атрибутов для 

реализации 

Рабочей 

Программы 

Выявить 

уровень 

сформированно

сти детей по 

ПДД на начало 

учебного года 

 Обогащение 

РППС 

Единый день 

безопасности 

«Детям 

Подмосковья – 

безопасные 

дороги» 

Расширять 

знания детей о 

ПДД. 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улице. 

- Чтение 

художественных 

произведений. 

-Дидактические, 

подвижные игры. 

Досуг «Красный, 

зеленый» 

Консультация 

для 

родителей« 

Внимание 

дорога» 

 Мероприятия по 

плану УО 

 

 

   

Октябрь ОП «Знакомство 

с улицей» 

Знакомить 

детей с 

понятиями 

«дорога», 

«улица» 

- Рассматривание 

иллюстраций по 

теме, - 

Строительство 

гаражей для 

больших и 

маленьких 

машин.  

- Подвижная игра 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями о 

том, как надо 

знакомить 

детей  

ПДД. 
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«Бегите ко мне». 

 

Дидактическая 

игра «Где мы 

гуляем» 

Учить 

ориентиро-

ваться в 

пространстве. 

- Внести в 

книжный уголок 

книги, альбомы, 

рисунки с 

изображением 

улиц. 

Фотовыставка 

«Мой ребенок 

в автокресле» 

 Мероприятия по плану УО 

ноябрь «Виды 

транспорта» 

 

Познакомить с 

основными 

видами 

транспорта – 

грузовик, 

легковой 

автомобиль, 

автобус, 

трамвай. 

- Чтение 

художественных 

произведений о 

транспорте.  

- Катание на 

машинах кукол и 

других игрушек. 

- Тематические 

беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

- Выполнение 

тематических 

заданий. 

Складывание 

разрезных 

картинок. 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

перевозки 

детей в 

автомобиле» 

 

«Рассматрива-

ние грузового 

автомобиля» 

 

Познакомить 

детей с 

основными 

частями 

грузовика 

(кабина, кузов, 

дверь, окна, 

руль), уточнить 

знания о работе 

шофёра. 

-Создание 

коллективной 

аппликации с 

различными 

видами 

транспорта. 

- Предложить 

детям 

занимательный 

материал 

«Дорисуй 

машину». 

 

 Мероприятия по плану УО 

Декабрь Сюжетно – 

ролевая игра 

«Гаражи и 

Воспитывать 

простейшие 

навыки 

Конструирование 

«Гараж» 

Рекомендации 

родителям 

младших 
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автомобили» совместной 

игры. 

дошкольников 

о ПДД 

Чтение 

художественных 

произведений: 

В. Лебедев – 

Кумач «Про 

умных 

зверюшек», С. 

Маршак «Мяч» 

Через 

художествен-

ные 

произведения 

включить детей 

в активную 

работу по 

знанию  правил 

дорожного 

движения. 

Дидактическая 

игра «Берегись 

автомобиля». 

Кукольный 

спектакль «Про 

умных 

зверюшек». 

 

 Мероприятия по плану УО 

Январь Дидактическая 

игра «Найди 

свой цвет» 

Закреплять 

знания об 

основных 

цветах 

Рисование 

«Красные, 

зеленые шарики» 

Папка – 

передвижка « 

Дорожная 

азбука». 

 

«Светофор» 

 

Дать детям 

представление о 

работе умного 

прибора – 

светофора. 

Рассказать о 

сигналах для 

машин и людей, 

что светофор 

помогает им не 

мешать друг 

другу. Учить 

различать 

сигналы 

светофора и 

подчиняться 

им. 

- Рассматривание 

иллюстраций со 

светофором. 

- Чтение 

художественных 

произведений о 

светофоре. 

- Строительство 

из конструктора 

«Лего» 

светофора. 

- Дидактическая 

игра «Светофор», 

«Найди свой 

цвет» 

- Подвижная игра 

«Стой, иди, 

подожди» 

 

 Мероприятия по плану УО 

февраль «Когда мы 

пассажиры» 

 

Добиться, 

чтобы дети 

усвоили 

понятия: 

«Пешеход», 

- Чтение 

художественных 

произведений о 

правилах 

поведения в 

Консультация 

 «Безопасность 

в обществен-

ном 

транспорте» 
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«Пассажир» и 

получили 

представление о 

правильном 

поведении в 

общественном 

транспорте. 

общественном 

транспорте. 

- Сюжетно 

ролевая игра 

«Автобус» 

-  Подвижная 

игра «Трамвай» 

- Выполнение 

тематических 

заданий. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

ПДД 

 

Учить детей 

правилам 

дорожной 

безопасности. 

- Беседы с 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Обыгрывание 

игровых 

ситуаций 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

 

 Мероприятия по плану УО 

март «Работа 

светофора» 

Просмотр 

мультфильма  о 

ПДД. 

Закрепить 

знания детей о 

сигналах 

светофора. 

Воспитывать 

наблюдатель-

ность и 

дисциплини-

рованность. 

 

Аппликация 

«Светофор» 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Учить детей 

действовать по 

сигналу 

светофора. 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 Мероприятия по плану УО 

апрель  «Пешеходный 

переход» 

Закреплять 

правила 

перехода 

проезжей части 

дороги по 

пешеходному 

переходу 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пешеходных 

переходов. 

Памятка для 

родителей 

«Уроки 

поведения 

детей на 

улице» 
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«Зебра». 

«Осторожно, 

дорога!» 

Закрепить 

умение ходить 

по тротуару, 

придерживаясь 

правой 

стороны, не 

заходить за 

бордюр. 

- Чтение 

художественных 

произведений. 

-Просмотр 

мультфильма 

«Полосатая 

лошадка». 

- Практическое 

занятие с 

использованием 

пособия 

«Городок» 

 

 Мероприятия по плану УО 

май «Улица полна 

неожиданностей. 

Где должны 

играть дети?» 

 

 

Закрепить 

знания детей 

полученные в 

течение года. 

Закрепление 

знаний детей о 

дорожных 

знаках. Убедить 

детей в 

необходимости 

реагирования 

на световые и 

звуковые 

сигналы машин. 

 

- Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Мониторинг на 

конец года 

Выявить 

полученные 

знания детей по 

ПДД. 

 Рекомендации 

родителям: 

«Укажите 

ребёнку 

безопасное 

место, где можно 

играть, кататься 

на велосипеде». 

 

 Мероприятия по плану УО 
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Календарно - тематическое планирование 

с использованием игрового пособия «Город» (ФГОС) 

 

Дошкольная группа возраст дошкольников от 3,6 до 4,6 лет  

(3 раза в месяц)  

 

 

время 

 

тема 

 

задачи  

 

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей с учетом 

интеграции 

образователь-

ных областей 

 

работа с 

родителями 

сентябрь Педагогичес-

кая 

диагностика  

на начало 

года. 

Подготовка 

материала и 

атрибутов для 

реализации 

рабочей 

программы 

Выявить у 

детей уровень 

сформирован-

ности по ПДД 

на начало 

учебного года 

 Обогащение 

РППС 

 Единый день 

безопасности 

«Детям 

Подмосковья 

– безопасные 

дороги» 

 - Чтение 

художествен-

ных 

произведений. 

-Дидактические, 

подвижные 

игры. 

- Досуг 

«Красный, 

зеленый» 

 

 Правила 

дорожные – 

детям знать 

положено 

Заинтересовать 

детей в 

получении 

новых знаний 

- Чтение 

художествен-

ных 

произведений. 

Памятка для 

родителей 

«Ребенок в 

автомобиле» 

 Мероприятия по плану УО 
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октябрь ОП «Улица» Дать 

преставление о 

назначении 

улицы. 

Продолжать 

работу по 

укреплению и 

охране 

здоровья детей. 

Познакомить с 

понятиями 

«пешеходный 

переход», 

«перекресток». 

- Упражнения 

на макете и 

фланелеграфе. 

- Строительные 

игры «Построй 

улицу», 

«Собери 

машину» 

- Беседы с 

рассматривание

иллюстраций. 

 

 Дидактичес-

кая игра «Что 

такое улица?» 

Расширять 

знания об 

улице. 

Воспитывать 

культуру 

поведения на 

улице. 

Конструирова-

ние «Улица» 

Фотовыс-

тавка «Мой 

ребенок в 

автокресле» 

 «Мы по улице 

идем» 

Закреплять 

знания детей о 

тротуаре, 

проезжей 

части. 

Рисование 

«Наша улица» 

 

 Мероприятия по плану УО 

Ноябрь «История 

автомобиля» 

Знакомить 

детей с 

историей 

создания 

автомобиля. 

Рисование 

«Машины на 

нашей улице» 
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 «Пассажирс-

кий транспорт» 

 

Расширять 

знания детей о 

пассажирском 

транспорте. 

Познакомить 

со знаком 

«Остановка». 

Воспитывать 

культуру 

поведения. 

- Чтение и 

рассматривание 

книг. 

- Беседы с 

использованием 

иллюстраций. 

- Рисование и 

раскрашивание 

различных 

машин. 

- Складывание 

разрезных 

картинок с 

транспортом. 

- Коллективная 

аппликация со 

специальным 

транспортом. 

- Наблюдение за 

транспортом на 

улице. 

 

 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Автобус» 

Знакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

поведения 

пассажиров. 

-Подвижная 

игра 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Цветные 

автомобили» 

Выступле-

ние на 

родительс-

ком 

собрании с 

темой 

«Ребенок и 

правила 

дорожного 

движения». 

 Мероприятия по плану УО 

декабрь «Светофор» 

 

Закрепить 

знания о работе 

светофора. 

Учить 

выполнять 

требования 

сигналов 

светофора: 

красный, 

красный и 

жёлтый 

- Чтение 

художествен-

ных 

произведений. 

- Дидактическая 

игра «Кто 

быстрее соберёт 

светофор» 

- Упражнения с 

действующим 

светофором. 
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одновременно, 

зелёный, 

зелёный 

мигающий и 

жёлтый. 

Закрепить 

знания 

перехода 

улицы по 

сигналам 

светофора. 

- Беседы с 

рассматривание

м иллюстраций. 

- Аппликация 

«Светофор». 

- Подвижная 

игра «Стой – 

иди». 

Пальчиковый 

театр 

«Светофор». 

 Дидактическа

я игра 

«Светофор» 

Закреплять 

представления 

детей о 

назначении 

светофора. 

Рисование  

«Светофор» 

Памятка  

«Взрослые! 

Вам 

подражают!

» 

 Беседа «Наш 

помощник 

светофор» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

назначением 

светофора. 

- Беседы с 

использованием 

иллюстраций. 

 

 Мероприятия 

по плану УО 

 

 

   

январь «Правила для 

пешеходов» 

Закрепить 

понятие 

«пешеход». 

Объяснить, что 

для пешеходов 

существуют 

свои правила. 

Учить входить 

в зрительный 

контакт с 

другими 

пешеходами и 

водителями. 

Закрепить 

правила 

поведения на 

улице. 

- Упражнения 

на макете. Игры 

на 

ориентировку в 

пространстве. 

- Игры на 

развитие 

умений 

обращаться с 

просьбами. 

 

 Дидактическа Закреплять - Чтение Консультаци
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я игра 

«Угадай 

какой знак?» 

знания детей о 

дорожных 

знаках. 

художественны

х произведений. 

я «О 

значении 

обучения 

детей ПДД». 

 Выполнение 

практической 

деятельности 

«Мы идем 

через дорогу». 

Закреплять 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения, 

умении 

переходить 

дорогу. 

-Дидактическая 

игра «Кто 

нарушил 

правила»  

- Чтение 

художественны

х произведений. 

 

 Мероприятия 

по плану УО 

 

 

   

февраль Составление 

рассказа о 

дорожной 

ситуации по 

сюжетной 

картинке. 

Учить 

составлять 

небольшой 

рассказ по 

картинке. 

- Просмотр 

мультфильма по 

теме. 

 

 «Пешеходный 

переход» 

 

познакомить 

детей с видами 

пешеходных 

переходов: 

наземный – 

зебра, 

надземный – 

тоннель, 

подземный. 

- Чтение 

художественны

х произведений 

о пешеходных 

переходах. 

- Рисование 

«Пешеходный 

переход» 

- Обыгрывание 

игровых 

ситуаций. 

 

Памятка  

«Осторожно

! Гололед!» 

 Пешеход  Закрепить 

понятие 

«пешеход». 

Объяснить, что 

для пешеходов 

существуют 

свои правила. 

Учить входить 

в зрительный 

- Тематические 

беседы с 

рассматривание

м иллюстраций. 

- Подвижная 

игра «Стоп» 
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контакт с 

другими 

пешеходами и 

водителями. 

Закрепить 

правила 

поведения на 

улице. 

 Мероприятия 

по плану УО 

 

 

   

март Беседа о 

полицейском - 

регулировщик

е 

Познакомить 

детей с работой 

регулировщика 

- Чтение 

художественны

х произведений 

о соблюдении 

правил 

дорожного 

движения. 

- Упражнения 

на макете. 

-  С/р игра 

«ГИБДД» 

 

 

 Просмотр 

учебного 

видеофильма 

«Перекресток

» 

Учить 

устанавливать 

простейшие 

связи во 

взаимоотношен

иях пешеходов 

и водителей. 

Развивать 

любознательно

сть и 

наблюдательно

сть. 

- Игры на 

транспортной 

площадке «Мы 

переходим 

улицу» 

- Предложить 

детям книги по 

правилам 

дорожного 

движения для 

рассматривания 

иллюстраций и 

их обсуждения. 

 

 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Машины и 

пешеходы» 

Уточнять 

знания детей о 

ПДД, 

обогащать 

игровые 

образы. 

Конструирован

ие «Машины», 

«Наша улица» 

Консультаци

я  «Как 

должны 

вести себя 

взрослые, 

находясь на 
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улице с 

ребенком» 

 Мероприятия 

по плану УО 

 

 

   

апрель Беседа 

«Улица 

большого 

города» 

Продолжать 

расширять 

знания детей об 

улицу, ее 

особенностях. 

Рисование 

«Наша улица» 

 

 Беседа 

«Дорожные 

происшествия

» 

Закреплять у 

детей  знания 

Правил 

дорожного 

движения, 

Воспитывать 

умение 

ориентироватьс

я в 

создавшейся 

ситуации 

- Чтение 

художественны

х 

произведений» 

Консультаци

я 

«Пешеходом 

быть - 

наука!» 

 Научим 

Незнайку 

правилам 

 

 Сформировать 

у детей 

представление 

о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Досуг «Учим 

Правила 

движения» 

 

 Мероприятия 

по плану УО 

 

 

   

май «Мы учимся 

соблюдать 

Правила 

дорожного 

движения» 

Закреплять у 

детей знания 

Правил 

дорожного 

движения. 

Воспитывать 

внимание. 

- Чтение худ. 

произведений. 

- Дидактическая 

игра «Найди 

такой же», 

«Угадай знак» 

- Тематические 

беседы с 

рассматривание
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м иллюстраций, 

плакатов. 

 «Хочу всё 

знать» 

 

 

Закрепление 

знаний о 

правилах 

дорожного 

движения. 

 

 

- Упражнения с 

макетом 

«Город». 

- Игры на 

площадке. 

Консультаци

я «Улица 

требует к 

себе 

уважения». 

 Педагогическ

ая 

диагностика 

на конец года 

Выявить у 

детей уровень 

сформированно

сти  по ПДД 

 «Ребенок на 

самокате и 

велосипеде» 

 Мероприятия 

по плану УО 
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Календарно - тематическое планирование 

с использованием игрового пособия «Город» (ФГОС) 

 

Дошкольная группа возраст дошкольников от 4,6 до 5,6 лет   

(4 раза в месяц) 

 

время тема задачи 

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей с 

учетом 

интеграции 

образователь-

ных областей 

работа с 

родителями 

сентябрь Педагогичес-

кий 

мониторинг на 

начало года. 

Подготовка 

материала и 

атрибутов для 

реализации 

рабочей 

программы. 

Выявить у  детей 

уровень 

сформированнос

ти  по ПДД на 

начало учебного 

года. 

 Обогащение 

РППС 

Единый день 

безопасности 

«Детям 

Подмосковья 

– безопасные 

дороги» 

 - Игры, 

беседы, 

просмотр 

мультфильмов, 

досуг 

 

«Правила 

дорожные – 

детям знать 

положено». 

Закрепление 

правил 

дорожного 

движения. 

Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Консультация 

«Безопасная 

дорога в 

детский сад» 

Выполнение 

практической 

деятельности 

на площадке 

Использование 

транспортных 

средств 

(самокаты, 

велосипеды, 

веломобили) 

Катание на 

велосипедах, 

самокатах, 

веломобилях. 

  

 Мероприятия по плану УО 
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октябрь «Знакомство с 

макетом 

«Части 

города» 

Сформировать 

способность 

ориентировать-

ся на 

макете. 

- Работа с 

макетом 

«Город» 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций  

 

«Наша улица» Вырабатывать 

навыки 

сознательного 

отношения к 

соблюдению 

правил 

дорожного 

движения. 

- Чтение 

рассказа И. 

Серякова 

«Улица, где 

все спешат». 

- Подвижная 

игра 

«Ориентирова

ние» 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

- Упражнения 

на макете. 

Фотовыставка 

«Мой ребенок в 

автокресле» 

Дидактичес-

кая игра  

«Улица, на 

которой 

расположен 

наш детский 

сад». 

Учить детей 

ориентироваться 

в пространстве. 

Конструирова-

ние «Наша 

улица» 

Рисование 

«Мы по улице 

идем» 

 

«Дорога от 

дома до 

детского сада» 

Рассмотреть с 

детьми 

безопасный путь 

от дома до 

детского сада 

Дидактическая  

игра «Наша 

улица». 

- Работа со 

схемами 

маршрута 

детей от дома 

до детского 

сада. 

-Коллективная 

аппликация 

«Улица, на 

которой я 

живу» 

Составление 

план-схемы 

«Мой путь от 

дома в детский 

сад» 

 Мероприятия по плану УО 
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ноябрь «Правила 

поведения 

пешеходов» 

Расширять 

знания детей о 

правилах 

поведения 

пешеходов. 

Воспитывать 

ответственность. 

Распознава-

тельное 

наблюдение 

«Пешеходы» 

 

Консультация  

« Родителям о 

правилах 

дорожного 

движения» 

«Мы – 

пешеходы» 

 

Расширять 

знания детей о 

правилах 

поведения на 

улице. 

Познакомить с 

обязанностями 

пешеходов. 

- Дискуссии на 

темы «Какое 

стоящее из 

транспортных 

средств 

опаснее 

других?»,  

«В чём 

опасность, 

если ребёнок 

перебегает 

дорогу?» 

 

«Где ходят 

пешеходы?» 

Познакомить с 

правилами 

движения 

пешеходов по 

тротуару и 

перехода через 

проезжую часть 

группами и 

индивидуально. 

- Конкурс 

«Лучший 

пешеход» - 

Обыгрывание 

игровых 

ситуаций.  

- Сюжетно - 

ролевая игра 

«Мы 

пешеходы» 

Выступление 

на 

родительском 

собрании  

с темой: 

«Ребенок и 

правила 

дорожного 

движения». 

«Правила 

поведения на 

улице» 

 

Закрепить 

правила 

поведения на 

улице. Научить 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения при 

самостоятельном 

движении по 

дороге. 

Убеждать детей 

в необходимости 

вырабатывать 

- Решение 

головоломок 

по правилам 

дорожного 

движения. 

- Упражнения 

на макете. 

- Чтение 

художествен-

ных  

произведений. 

- Игровое 

упражнение 

«Разминка 
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положительные 

привычки по 

выполнению 

правил 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

 

пешеходов» 

-КВН 

«Зеленый 

огонек» 

 Мероприятия по плану УО 

декабрь «Дорога»  Познакомить 

детей с 

назначением 

дороги. 

- Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

- Работа с 

макетом 

Папка-

передвижка 

«Советы 

родителям в 

осенне-зимний 

период» 

«Элементы 

дороги» 

Познакомить 

детей с 

составными 

частями дороги и 

их назначением 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций с 

элементами 

дороги 

 

«Тротуар, 

обочина» 

Познакомить с 

назначением  

тротуара и 

обочины. 

- Сюжетно – 

ролевая игра 

«Шоферы» 

 

«Проезжая 

часть дороги» 

Познакомить с 

назначением 

проезжей части 

дороги и ее 

элементами: 

разделительная 

полоса. 

Конструирова-

ние 

«Строительст-

во 

автомагистра-

ли» 

- Рисование 

«Дорога для 

машин» 

Консультация 

«Детский 

травматизм. 

Меры его 

предупрежде-

ния» 

 Мероприятия по плану УО 

январь «Транспорт»  Закрепить знания 

детей о наземном 

транспорте. 

- Беседы о том, 

каким 

пассажирским 

транспортом 

дети 

пользуются 

вместе с 

родителями. 
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-Дискуссии на 

темы «Чем 

опасен 

медленно 

идущий 

транспорт», 

«Чем опасен 

транспорт, 

проехавший 

мимо вас» 

«История 

изобретения 

автомобиля» 

Познакомить 

детей с 

созданием 

автомобилей. 

- 

Мультимедийн

ая презентация 

«Откуда 

пришел 

автомобиль» 

- Чтение 

художественн

ых 

произведений. 

Консультация   

"ПРЕДВИДЕТЬ 

+ НАУЧИТЬ = 

УБЕРЕЧЬ" 

«Мы 

пешеходы – 

мы водители» 

Закреплять у 

детей ПДД и 

умения 

соблюдать их в 

игре. 

Дидактическая 

игра 

«Теремок», 

подвижная 

игра «Стоп». 

-  Наблюдение 

за трудом 

водителя. 

- Беседа о 

правилах езды 

на велосипеде. 

Конкурс 

семейных 

рисунков «Мы 

за безопасное 

движение» 

 Мероприятия по плану УО 

февраль Занятие – с 

элементами 

тренинга по 

ПДД 

Формировать у 

детей 

способности 

регулировать 

процессы 

возбуждения и 

торможения, 

быстро 

переключаться с 

активной 

деятельности на 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

- Беседа о 

безопасности 

людей на 

дорогах. 

- Подвижно – 

дидактическая 

игра «Где 

живет 
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пассивную и 

наоборот, 

развивать 

произвольное 

внимание. 

дорожный 

знак?» 

«Дорожные 

знаки» 

 

Закрепить 

назначение 

дорожных 

знаков.  

Рассматрива-

ние книг, 

иллюстраций, 

плакатов с 

дорожными 

знаками. 

Игра – 

путешествие 

«В стране 

дорожных 

знаков». 

Консультация 

«Ответствен-

ность 

родителей за 

поведение 

детей на 

дороге» 

 

«Запрещаю-

щие знаки» 

Познакомить с 

дорожными 

знаками: 

«Пешеходам 

движение 

запрещено», 

«Въезд 

запрещён». 

- Подвижно – 

дидактическая 

игра «Какой 

знак?» 

Дидактическая 

игра «Раздели 

на группы» 

 

«Информа-

ционные 

знаки» 

Познакомить 

детей с 

информационны

ми знаками: 

«Место 

стоянки», 

«Телефон», 

«Движение 

прямо, направо, 

налево», «Пункт 

питания». 

Продолжать 

учить детей 

обращать 

внимание на 

дорожные знаки 

и учитывать их 

назначение. 

-Предложить 

детям на 

макете улицы 

правильно 

расставить 

дорожные 

знаки. 

- Логическое 

упражнение 

«Чем одна 

картинка 

отличается от 

другой». 

- Игра – 

задание «Где 

живет 

дорожный 

знак?» 

Анкетирование  

«Знает ли мой 

ребенок 

дорожные 

знаки?» 

 Мероприятия по плану УО 
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март «Светофор» Закрепить знания 

сигналов 

светофора: 

красный, 

красный и 

жёлтый 

одновременно, 

зелёный 

мигающий, 

зелёный, 

жёлтый.  

- Чтение 

художествен-

ных 

произведений. 

- Аппликация 

«Мой приятель 

светофор». 

 

«Пешеходный 

светофор» 

Познакомить с 

правилами 

перехода 

проезжей части 

по их сигналам. 

- Дискуссии на 

темы «Как 

перейти через 

проезжую 

часть у 

перекрёстка со 

светофором, 

имеющим 

дополнительн

ые секции со 

стрелками», 

«В чём 

опасность 

движения 

пешехода по 

разрешённому 

сигналу 

светофора». 

Памятки  для 

родителей: 

«Воспитываем 

грамотного 

пешехода». 

 

«Кто 

придумал 

светофор?» 

Познакомить с 

историей 

изобретения 

светофора. 

Конкурс 

детских работ 

«Внимание, 

Светофор!». 

 

Выполнение 

практической 

деятельности 

«Мы идем 

через дорогу» 

Закреплять 

знания правил 

дорожного 

движения с 

использованием 

выносного 

игрового 

оборудования: 

светофора, 

велосипедов, 

Конструирова-

ние: 

«Светофоры на 

улице». 
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самокатов, 

веломобилей). 

 Мероприятия по плану УО 

апрель «Машины 

специального 

назначения» 

Дать детям 

представление о 

машинах 

специального 

назначения(ско-

рая помощь, 

пожарная, ППС)  

Рассматрива-

ние 

иллюстраций с 

машинами 

специального 

назначения. 

- Рисование 

«Машины 

специального 

назначения». 

- Беседы 

«Какое 

преимущество 

имеют на 

дороге 

машинами 

специального 

назначения и 

почему?». 

Памятка для 

родителей 

«Безопасность 

на дорогах» 

«Мы – 

пассажиры» 

 

Привить детям 

правила 

пользования 

маршрутным 

транспортом: где 

ожидают 

маршрутный 

транспорт, 

поведение 

пассажиров при 

посадке, во 

время движения 

и при выходе. 

Познакомить с 

обязанностями 

пассажиров 

- Дискуссия на 

тему «На 

каких дорогах 

остановки 

общественного 

транспорта 

опаснее – на 

узких или 

на широких?»  

Рассматрива-

ние 

иллюстраций, 

плакатов, книг. 
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Экскурсия на 

остановку 

общественног

о транспорта. 

 Познакомить 

детей с 

поведением 

пассажиров при 

посадке, во 

время движения 

и при выходе из 

автобуса. 

Познакомить с 

обязанностями 

пассажиров. 

- Обыгрывание 

игровых 

ситуаций.  

-Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

- Сюжетно – 

ролевая игра 

«На остановке 

общественного 

транспорта». 

Консультация 

«Учим ребёнка 

правилам 

безопасности» 

«Дорожные 

ловушки». 

Учить детей 

соблюдать ПДД. 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

в предложенной 

ситуации. 

Решение 

проблемных 

ситуаций по 

ПДД 

Консультация  

«Обучение 

дошкольников 

правилам 

дорожного 

движения в 

семье». 

 Мероприятия по плану УО 

май «Островок 

безопасности» 

Закрепить знания 

детей об 

«Островке 

безопасности». 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций и 

изображением 

«Островка 

безопасности» 

- Предложить 

детям ребусы, 

лабиринты по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

«Перекрёсток» 

 

Закрепить 

понятие 

«Перекрёсток», 

правила 

перехода 

перекрёстка.  

- Дискуссии на 

темы «Чем 

опасны 

деревья, 

кусты, заборы, 

стоящие возле 

проезжей 

части?», «Как 

перейти через 

проезжую 

часть у 

перекрёстка со 

Консультация 

«Безопасность 

детей - забота 

взрослых» 
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светофором, 

имеющего 

дополнительну

ю секцию со 

стрелкой?» . 

Чтение 

художествен-

ных 

произведений. 

- Прогулка к 

перекрёстку. 

«Я -  

грамотный 

пешеход» 

Итоговое занятие 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Досуг «Школа 

безопасности» 

 

Педагогичес-

кая 

диагностика 

на конец года 

Выявить у детей 

уровень 

сформированнос

ти по ПДД 

 «Ребенок на 

самокате и 

велосипеде» 

 Мероприятия по плану УО 
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Календарно - тематическое планирование 

с использованием игрового пособия «Город» (ФГОС) 

 

Дошкольная группа возраст дошкольников от 5,6 до 7,6 лет   

(4 раза в месяц ) 

 

время тема задачи  

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей с учетом 

интеграции 

образователь-

ных областей 

работа с 

родителями 

сентябрь Педагогическая 

диагностика на 

начало года. 

Подготовка 

материала и 

атрибутов для 

реализации 

рабочей 

программы. 

Выявить у 

детей уровень 

сформированно

сти по ПДД на 

начало 

учебного года 

 Обогащение 

РППС 

 Единый день 

безопасности 

«Детям 

Подмосковья – 

безопасные 

дороги» 

 - Беседы, игры, 

досуг 

Анкетирова-

ние «Знает ли 

мой ребенок 

правила 

дорожного 

движения» 

«Наша улица» Вырабатывать 

навыки 

сознательного 

отношения к 

соблюдению 

правил 

безопасности 

движения. 

- Дидактическая  

игра «Наша 

улица» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

- Упражнения на 

макете. 

- Закрепление с 

детьми их 

домашних 

адресов. 

 

Дидактическая 

игра «Улица, на 

которой 

Учить 

ориентировать-

ся на 

-Работа со 

схемами 

маршрута детей 

 Составление 

план-схемы 

«Мой путь от 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                   

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

46 
 

расположен наш 

детский сад» (на 

прогулке 

территории 

ДОУ. 

от дома до 

детского сада. 

Коллективная 

аппликация 

«Улица, на 

которой я 

живу». 

дома в 

детский сад» 

 Мероприятия по плану УО 

октябрь «Кто такой 

пешеход?» 

Подвести детей 

к пониманию  

определения 

пешеход. 

- Дискуссии на 

темы «Какое 

стоящее из 

транспортных 

средств опаснее 

других?», «В 

чём опасность, 

если ребёнок 

перебегает 

дорогу?». 

 

«Мы – 

пешеходы» 

 

Расширять 

знания детей о 

правилах 

поведения на 

улице. 

Познакомить с 

обязанностями 

пешеходов, 

правилами 

движения 

пешеходов по 

тротуару и 

перехода через 

проезжую 

часть группами 

и 

индивидуально. 

Наблюдение «Я 

– пешеход» 

Фотовыставка 

«Мой ребенок 

в автокресле» 

Выполнение 

практической 

деятельности с 

пособием 

«Городок» - 

«Мы пешеходы» 

Выяснить 

знания детей о 

правилах 

пешеходов. 

- Подвижная 

игра «Стой 

машина – тише 

ход, на дороге 

пешеход» 

Консультация 

«Безопасность 

детей - забота 

взрослых» 

«Школа 

пешеходов» 

Обобщить 

знания детей о 

- Чтение 

художественных 
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нормах 

поведения 

пешеходов. 

произведений. 

-Конкурс 

«Лучший 

пешеход». 

Обыгрывание 

игровых 

ситуаций.  

- Сюжетно - 

ролевая игра 

«Мы пешеходы» 

 Мероприятия по плану УО 

Ноябрь «Транспорт» Закреплять 

понятия об 

общественном 

транспорте. 

- Решение 

транспортных 

ситуаций на 

макете. 

- Показать 

опасные 

ситуации на 

дороге и 

объяснить, где 

должны сидеть в 

автобусе дети и 

взрослые. 

Папка-

передвижка 

«Советы 

родителям в 

осенне-

зимний 

период» 

«Автомобиль» Познакомить 

детей с 

появлением 

автомобиля. 

- Презентация 

«Откуда пришел 

автомобиль». 

Конструирова-

ние из бумаги 

«Машина». 

Информаци-

онный лист 

«Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте». 

«Велосипед» Знакомство с 

историей 

велосипеда. 

Презентация 

«Как изобрели 

велосипед». 

Выступление 

на 

родительском 

собрании с 

темой 

«Ребенок и 

правила 

дорожного 

движения». 

Выполнение 

практической 

деятельности на 

велосипедах. 

Использование  

пособия 

«Городок» 

- Катание на 

велосипедах. 

- Чтение 

художественных 

произведений. 
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Рисование «Мой 

велосипед» 

 Мероприятия по плану УО 

декабрь «Внимание, 

дорога!» 

Познакомить с 

составными 

частями 

дороги. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

дорог. 

 

«Помощники 

людей на 

дороге» 

Дать детям 

понятие о 

дорожных 

знаках. 

- Игра – 

путешествие  «В 

стране 

дорожных 

знаков». 

- Анализ 

дорожных 

ситуаций. 

Консультация  

«Обучение 

дошкольников 

правилам 

дорожного 

движения в 

семье». 

«Веселая зебра и 

другие 

переходы» 

Познакомить 

детей с 

дорожными 

переходами. 

Дать понятие 

видов 

переходов: 

регулируемый 

и нерегулируе-

мый. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пешеходных 

переходов. 

- Рисование 

«Пешеходный 

переход» 

 

«Дорожный 

знак» 

Познакомить 

детей с 

историей 

дорожных 

знаков. 

Презентация 

«Дорожные 

знаки» 

 

 Мероприятия по плану УО 

январь «Запрещающие 

знаки» 

Закрепить 

знания детей о 

запрещающих 

знаках. 

- Подвижно – 

дидактическая 

игра «Какой 

знак?» 

- Настольно – 

печатная игра 

«Дорожные 

знаки» 

Памятка для 

родителей 

«Осторожно, 

гололед!»  

«Информаци-

онные  знаки» 

Закрепить 

знание детей о 

- Викторина 

«Азбука 
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информацио-

нных знаках. 

дорожного 

движения». 

- Игра задание 

«Где живет 

дорожный 

знак?» 

«Предписываю-

щие знаки» 

Познакомить 

детей с 

группой 

предписываю-

щих знаков, их 

назначении. 

- Работа с 

использованием 

пособия 

«Городок». 

- Подвижно – 

дидактическая 

игра «Каждый 

знак – не просто 

так». 

Конкурс 

семейных 

рисунков «Мы 

за безопасное 

движение» 

 Мероприятия по плану УО 

февраль «ОГИБДД – 

ГАИ» 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

ГАИ службы 

какой? 

Мультимедий-

ная презентация 

«История ГАИ – 

ГИБДД» 

 

«Инспектор 

ОГИБДД» 

Познакомить с 

трудом 

инспектора. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение 

художественных 

произведений. 

Моделирование 

ситуаций.  

Показ театра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Консультация  

«Типичные 

ошибки детей 

при переходе 

улиц и дорог». 

«Регулировщик 

на дороге» 

Познакомить 

детей с 

жестами 

регулировщика 

и их 

назначением. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

регулировщика. 

Дидактическая 

игра «Жесты 

регулировщика» 

 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

Интересное  о 

неизвестном. 

Дорожные 

- Предложить 

детям ребусы, 

лабиринты по 
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(транспортные) 

рекорды из 

книги Гиннеса. 

правилам 

дорожного 

движения. 

 Мероприятия по плану УО 

март «Светофор» Познакомить с 

историей 

появления 

светофора. 

-Чтение 

художественных  

произведений. 

- Игры на 

развитие 

наблюдатель-

ности. 

Консультация 

«Детский 

травматизм. 

Меры его 

предупрежде-

ния». 

«Мой – друг 

светофор» 

Знакомство 

детей с 

пешеходным 

светофором 

(сигналы в виде 

силуэтов 

человека). 

- Просмотр 

мультфильма 

«Гармония 

светофора». 

Мультсериал 

«Смешарики»). 

Рисование 

«Светофор». 

 

Выполнение 

практической 

деятельности с 

использованием 

пособия 

«Городок» 

Закрепление 

правил 

перехода 

проезжей 

части, 

регулируемой 

светофором. 

 

- Составление 

детьми 

рассказов на 

тему 

«Светофор». 

- Провести блиц-

опрос по 

пройденному 

материалу. 

Консультация 

«Какую 

литературу 

читать детям 

по ПДД» 

Экскурсия к 

светофору 

Познакомить с 

работой 

светофора. 

Конструирова-

ние из бумаги 

«Светофоры на 

улице». 

 

 Мероприятия по плану УО 
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апрель «Фликер» Познакомить 

детей со 

световозвраща

ющими 

элементами 

(фликер, 

шеврон) и их 

назначении. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

фликера. 

- Рисование 

«Какой я хочу 

фликер» 

Консультация  

«Будь 

заметней на 

дороге» 

Экскурсия к 

перекрестку 

Закреплять 

навыки 

правильного 

поведения на 

улице. 

- Работа с 

макетом 

«Город». 

- Подвижная 

игра «Да или 

нет». 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций о 

культуре 

поведения на 

улице. 

Предложить 

детям ребусы, 

лабиринты, 

кроссворды по 

правилам 

дорожного 

движения. 

- Выполнение 

тематических 

заданий. 

-Игры на 

развитие 

оперативной 

памяти. 

Консультация       

«Дисциплина 

на улице – 

залог 

безопасности 

пешеходов» 

«Мой путь в 

школу» 

Знакомить с 

названиями 

ближайших 

улиц и 

расположением 

школы; учить 

детей свободно 

ориентироватьс

- Предложить 

детям ребусы, 

лабиринты, 

кроссворды по 

правилам 

дорожного 

движения. 

- Конкурс 
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я в своем 

комплексе. 

Закреплять 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения и 

поведения на 

улицах. 

рисунков на 

асфальте «Дети, 

дорога, 

автомобиль» 

- Решение 

опасных 

дорожных 

ситуаций. 

Экскурсия в 

школу. 

Познакомить 

детей с 

безопасным 

маршрутом до 

школы. 

- Беседа 

«Безопасная 

дорога». 

- Рисование 

«Как я иду в 

школу». 

Составление 

план – схемы 

«Мой 

безопасный 

путь в школу» 

 Мероприятия по плану УО 

май «Опасные 

ситуации»  

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

выходить из 

опасных 

ситуаций, 

используя свои 

знания. 

- Решение 

опасных 

дорожных 

ситуаций. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

проблемными 

ситуациями. 

 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Познакомить 

детей с 

деятельностью 

отрядов ЮИД. 

- Беседа «Кто 

такие 

ЮИДОВЦы» 

 

«Я – грамотный 

пешеход» 

Итоговое 

занятие по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 Досуг 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Педагогическая 

диагностика на 

конец года 

Выявить 

уровень 

сформированно

сти знания 

детей по ПДД 

 Сообщение 

для родителей 

«Ребенок на 

самокате и 

велосипеде» 

 Мероприятия по плану УО 
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          III УСЛОВИЯ 

 

Спортивный зал для использования игрового пособия «Город» 

 проведения развлечений, досугов; 

 проведение соревнований, подвижных игр. 

 

Музыкальный зал 

 для использования интерактивной доски; 

  

 

Стенд «Дорожные знаки», в коридоре I этажа 

 для познавательной деятельности детей; 

 проведения развлечений, досугов; 

 проведение соревнований, подвижных игр. 

 

 

Уголок ПДД в коридоре II этажа  

 с набором игровых пособий, художественной литературы для 

использования в образовательной и воспитательной работы; 

 для использования как в совместной так и в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

Уголки безопасности для родителей 

 для информированности родителей по вопросам безопасности. 

 

 

На территории ДОУ 

 расположена дорожная разметка; 

 выносные дорожные знаки; 

 спортивная площадка для двигательной и досуговой деятельности. 
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IV. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Содержание педагогической диагностики  направлено на 

сформированность возможных достижений ребенка по усвоению программы: 

 в какой степени ребенок освоил программу по ПДД; 

 как ребенок овладел познавательными и речевыми умениями; 

 в какой степени у ребенка сформированы разные виды отношения к 

безопасному поведению в окружающем мире. 

 

Подбор  и содержание диагностических методик соответствуют 

возрастным характеристикам детей и познавательного содержания 

программы для данного возраста воспитанников. 

 

 

Для определения у детей представлений о безопасном поведение на улице 

и дороге, особенностях отношений к собственной безопасности, умений 

осуществлять практическую деятельность в течение всего дня, 

осуществляется в соответствии с показателями усвоения Программы. 

 

 

 

 

Промежуточная педагогическая диагностика проводиться в начале 

учебного года (октябрь) и в конце учебного года (май). Промежуточная 

педагогическая диагностика проводится воспитателями группы, по их 

результатам определяют те направления и темы, которые требуют большего 

внимания. 

 

Итоговая педагогическая диагностика проводиться в конце дошкольного 

возраста (на выходе из детского сада в школу). Итоговая педагогическая 

диагностика проводиться педагогами групп и по их результатам 

определяются те направления и темы, по которым у детей  возникли 

трудности в усвоении программы. В летний период воспитатели 

осуществляют индивидуальную работу с теми детьми, которые не усвоили 

Программу по каким – либо причинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                   

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

55 
 

Педагогическая диагностика по рабочей программе по ПДД 

 

Учебный год_________Группа______раннего возраста  (от 1,6 до 2,6 лет) 

 

Воспитатели _________________________________ 

 

И.Ф. 

ребенка 

Номера вопросов Критерии 

сформированности            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Критерий  сформирован – (+) 

Критерий на стадии формирования – (-) 

Критерий не сформирован – (0) 

 

 

 

 

Вопросы для проведения педагогической диагностики  

 

№ критерий 

1 Проявляет интерес к совместной деятельности с педагогом. 

2 Знает и показывает (называет) сигналы светофора: красный, 

зеленый. 

3 Различает и показывает (называет) грузовой и легковой 

транспорт. 

4 Правильно показывают (называют) части автомобиля. 

5 Знают, что машиной управляет водитель (шофер) 

6 Правильно показывают (называют): где ездят машины и ходят 

пешеходы. 

7 Знают элементарные правила поведения на улице. 
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Критерии сформированности  в группе раннего возраста (1.6 до 2.6 лет) 

 

Критерий сформирован: 

 ребенок  активен в общении, стремится рассказать все, что знает; 

правильно определяет (называет и/или показывает) сигналы светофора, 

повторяет за педагогом их значение; владеет знаниями о видах 

транспорта (легкового и грузового), охотно играет с ними, 

воспроизводит различные действия; самостоятельно берет на себя роль 

водителя в игровой деятельности; правильно ориентируется по 

картине, где едут автомобили, где ходят люди (пешеходы): делится 

своими знаниями о ПДД. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 ребенок активен в игровой деятельности, самостоятельно играет, 

выполняет различные игровые действия с машинами; знает сигналы 

светофора, но покажет или расскажет об этом, если ему будет 

подсказывать воспитатель; слабо проявляет самостоятельность, 

активность; в общении на данную тему ему необходима помощь 

(наводящие вопросы, иллюстрации); слабо ориентируется по картине 

(где едут машины, и ходят люди (пешеходы)). 

 

Критерий не сформирован: 

 ребенок выполняет все действия с помощью взрослого или сверстника; 

стремление к самостоятельности и проявление активности в общении 

или игре очень слабо выражено; постоянно ожидает помощи даже в 

освоенных действиях; неуверенно чувствуют себя, если ему задают 

вопросы, замыкается в себе (даже если знает – не расскажет  и не 

покажет). 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6 до 2,6 лет) 

 

 

Содержание Методика пед.диагн. Оборудование 
Проявляет интерес к 

совместной 

деятельности с 

педагогами. 

Воспитатель в игровой форме 

предлагает ребенку вместе с ним 

построить гараж для машины, 

перевезти грузы, расставить 

автомобили по своим местам. 

Игровая зона группы 

Сигналы светофора. Дидактическая игра «Красный, 

зеленый» 

- красный – топают ногами 

-  зеленый – хлопают в ладоши. 

Круги красного и зеленого 

цветов 

Знание грузового и 

легкового транспорта. 

Рассмотреть картинки с 

транспортом (легковым, 

грузовым)и предложить ребенку 

поставить в сой гараж каждую из 

машин. 

Картинки легкового и 

грузового транспорта 

(можно несколько 

одинаковых, главное, чтобы 

ребенок понял какой 

автомобиль куда поставить) 

Части автомобиля. Ребенку показывается картинка 

или игрушка автомобиля и 

воспитатель: 

-1. называет части автомобиля 

- ребенок показывает 

2. показывает части автомобиля – 

ребенок называет. 

Картинка или игрушка 

автомобиля 

Машиной управляет 

водитель (шофер). 

С ребенком рассматривается 

иллюстрация на которой 

изображен автомобиль, которым 

управляет водитель (шофер) и 

проводится беседа по 

содержанию. 

Картинка «Водитель» 

Ориентируется где 

ездят машины и где 

ходят пешеходы. 

Представляется картина «Улица» 

с изображением проезжей части и 

тротуара. С ребенком проводится 

беседа по содержанию. 

Картина «Улица  города» 

или любая другая, но с 

таким же содержанием 

Знание элементарных 

ПДД 

Беседа с детьми о ПДД в 

соответствии с возрастом. 
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Педагогическая диагностика по рабочей программе по ПДД 

 

 

Учебный год_________Группа______дошкольная  (от 2,6 до 3,6 лет) 

 

Воспитатели _________________________________ 

 

И.Ф. 

ребенка 

Номера вопросов Критерии 

сформирован-

ности 

           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Критерий развития сформирован – (+) 

Критерий развития на стадии формирования – (-) 

Критерий развития не сформирован – (0) 

 

 

Вопросы для проведения диагностики по изучению  

Правил дорожного движения 

 

№ вопрос 

1 Назови сигналы светофора 

2 Покажи грузовой и легковой транспорт 

3 Назови части автомобиля 

4 Кто управляет автомобилем? 

5 Что делает водитель? 

6 Где едут машины? 

7 Кого перевозит автобус 

8 Где ходят люди 

9 Где играют дети на улице 
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Критерии сформированности уровня усвоения материала в группе  

дошкольного возраста (2,6 до 3,6 лет) 

 

Критерий сформирован: 

 ребенок активен в общении, стремится рассказать все, что знает; 

правильно определяет (называет и/или показывает) сигналы светофора, 

повторяет за педагогом их значение; владеет знаниями о видах 

транспорта (легкового и грузового), охотно играет с ними, 

воспроизводит различные действия; самостоятельно берет на себя роль 

водителя в игровой деятельности; правильно ориентируется по 

картине, где едут автомобили, где ходят люди (пешеходы): делится 

своими знаниями о ПДД. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 ребенок активен в игровой деятельности, самостоятельно играет, 

выполняет различные игровые действия с машинами; знает сигналы 

светофора, но покажет или расскажет об этом, если ему будет 

подсказывать воспитатель; слабо проявляет самостоятельность, 

активность; в общении на данную тему им необходима помощь 

(наводящие вопросы, иллюстрации); слабо ориентируется по картине 

(где едут машины, и ходят люди (пешеходы)). 

 

Критерий не сформирован: 

 ребенок выполняет все действия с помощью взрослого или сверстника; 

стремление к самостоятельности и проявление активности в общении 

или игре очень слабо выражено; постоянно ожидает помощи даже в 

освоенных действиях; неуверенно чувствует себя, если ему задают 

вопросы, замыкается в себе (даже если знает – не расскажет  и не 

покажет). 
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СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУППЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (2,6 до 3,6 лет) 

 

 

Содержание Методика обследования Оборудование 
Проявляет интерес к 

совместной 

деятельности с 

педагогами. 

Воспитатель в игровой форме 

предлагает ребенку вместе с ним 

построить гараж для машины, 

перевезти грузы, расставить 

автомобили по своим местам. 

Игровая зона группы. 

Сигналы светофора. Дидактическая игра «Красный, 

зеленый» 

- красный – топают ногами 

-  зеленый – хлопают в ладоши. 

Круги красного и зеленого 

цветов. 

Знание грузового и 

легкового транспорта. 

Рассмотреть картинки с 

транспортом (легковым, 

грузовым) и предложить ребенку 

поставить в сой гараж каждую из 

машин. 

Рассмотреть картинки с 

транспортом (легковым, 

грузовым)и предложить 

ребенку поставить в сой 

гараж каждую из машин). 

Части автомобиля. Ребенку показывается картинка 

или игрушка автомобиля и 

воспитатель: 

-1. называет части автомобиля 

- ребенок показывает 

2. показывает части автомобиля – 

ребенок называет. 

Картинка или игрушка 

автомобиля. 

Машиной управляет 

водитель (шофер). 

С ребенком рассматривается 

иллюстрация на которой 

изображен автомобиль, которым 

управляет водитель (шофер) и 

проводится беседа по 

содержанию. 

Картинка «Водитель» 

Ориентируется где 

ездят машины и где 

ходят пешеходы. 

Представляется картина «Улица» 

с изображением проезжей части и 

тротуара. С ребенком проводится 

беседа по содержанию 

Картина «Улица  города» 

или любая другая, но с 

таким же содержанием. 

Знание элементарных 

ПДД. 

Беседа с детьми о ПДД в 

соответствии с возрастом. 
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Педагогическая диагностика по рабочей программе по ПДД 

 

 

Учебный год_________Группа______дошкольная  (от3,6 до 4,6 лет) 

 

Воспитатели _________________________________ 

 

И.Ф. 

ребенка 

Номера вопросов Критерии 

сформирован-

ности 

           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Критерий развития сформирован – (+) 

Критерий развития на стадии формирования – (-) 

Критерий развития не сформирован – (0) 

 

 

Вопросы для проведения диагностики по изучению  

Правил дорожного движения 

 

 

№ вопрос 

1 Какие ты знаешь автомобили? 

2 Какие автомобили называют грузовыми? 

3 Назови части грузового, легкового автомобиля. 

4  Что такое светофор? 

5 Что обозначают сигналы светофора? 

6 Как называется место, где ходят люди? 

7 Как называется место, где ездят машины? 

8 Что такое пассажирский транспорт? 

9 Назови виды транспорта. 

10 Где можно играть? 

11 Почему нельзя играть на проезжей части? 

12 Почему нельзя играть на тротуаре? 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                   

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

62 
 

 

Критерии сформированности уровня усвоения материала в группе 

дошкольного возраста (3,6 до 4,6 лет) 

 

Критерий сформирован: 

 ребенок имеет определенные знания по данному  направлению, 

активен в общении и в игровой деятельности; правильно называет 

сигналы светофора; владеет знаниями о видах транспорта; может 

называть общественный транспорт; правильно называет правила 

поведения в общественном транспорте; может различать пешеходные 

переходы; правильно ориентируются по картине (улица), свободно 

рассказывает о ее содержании; объясняет  кто такой пешеход; знает 

дорожные знаки (для своего возраста); самостоятельно организует 

сюжетные игры с необходимой атрибутикой; владеет достаточными 

знаниями БДД. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 ребенок активен в игровой деятельности, самостоятельно играет, 

выполняет различные  игровые действия; знает сигналы светофора, но 

называет с помощью педагога; слабо проявляет активность, 

самостоятельность; в общении на данную тему необходимы наводящие 

вопросы; слабо ориентируется по картине.  

 

Критерий не сформирован: 

 ребенок имеет определенные знания по ПДД; выполняет действия с 

помощью взрослого или сверстника; стремление и проявление 

активности в общении или игре очень слабо выражено; постоянно 

ожидает помощи даже в освоенных действиях; неуверенно чувствует 

себя, ели ему задают вопросы, замыкается в себе, часто молчит. 
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СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУППЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3,6 до 4,6 лет) 

 

Содержание Методика обследования Оборудование 
Проявляет интерес к 

совместной 

деятельности с 

педагогами. 

Воспитатель в игровой форме 

предлагает ребенку вместе с ним 

построить гараж для машины, 

перевезти грузы, расставить 

автомобили по своим местам. 

Игровая зона группы 

Знание грузового и 

легкового 

транспорта. 

Рассмотреть картинки с 

транспортом (легковым, 

грузовым). 

Рассмотреть картинки с 

транспортом (легковым, 

грузовым) и предложить 

ребенку поставить в свой 

гараж каждую из машин. 

Светофор и 

назначение его 

сигналов. 

Дидактическая игра «Красный, 

зеленый». 

Беседа по теме. 

Картинки с изображением 

светофора, макет светофора. 

Ориентируется где 

ездят машины и где 

ходят пешеходы. 

Представляется картина «Улица» с 

изображением проезжей части и 

тротуара. С ребенком проводится 

беседа по содержанию. 

Картина «Улица  города» 

или любая другая, но с 

таким же содержанием. 

Место, где можно 

играть. 

Беседа по теме. 

Рассматривание картинок с 

изображением игровых зон. 

 

Плакат, картина «Жилая 

зона». 

Знание дорожных 

знаков. 

Беседа и рассматривание плакатов 

дорожных знаков. 

Иллюстрации дорожных 

знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети». 

Знание 

элементарных 

правил  ПДД. 

Беседа с детьми о ПДД в 

соответствии с возрастом. 
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Педагогическая диагностика по рабочей программе по ПДД 

 

 

Учебный год_________Группа______дошкольного возраста  (от 4,6 до 5,6 

лет) 

 

Воспитатели _________________________________ 

 

И.Ф. 

ребенка 

Номера вопросов Критерии 

сформирован-

ности 

           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Критерий развития сформирован – (+) 

Критерий развития на стадии формирования – (-) 

Критерий развития не сформирован – (0) 

 

Вопросы для проведения диагностики по изучению 

Правил дорожного движения 

 

№ вопросы 

1 Классификация видов транспорта. 

2 Для чего нужен пассажирский транспорт и где его ожидают? 

3 Назови правила поведения в общественном транспорте. 

4 Назови машины специального назначения 

5 Что такое улица? 

6 Что означают сигналы светофора? 

7 Кто является пешеходом? 

8 Назови правила поведения пешеходов, велосипедистов на дороге. 

9 Для чего нужен «Островок безопасности»? 

10 Что такое проезжая часть? 
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11 Двустороннее, одностороннее движение – это что? 

12 Покажи дорожные знаки «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», «Дети», «Движение пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка», «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

13 Кто контролирует движение на дороге, если нет светофора? 

14 Знание детей о работе сотрудника ГИБДД. 

 

 

Критерии сформированности уровня усвоения материала в группе 

дошкольного возраста (4,6 до 5,6 лет) 

 

Критерий сформирован: 

 

 ребенок имеет большой объем знаний по данному направлению; 

активен в общении и в игровой деятельности; правильно определяет 

сигналы светофора и объясняет их назначение; владеет знаниями о 

видах транспорта, знают виды общественного транспорта; правильно 

ориентируется по картине (улица), свободно рассказывает о ее 

содержании, объясняет, что такое проезжая часть; что такое тротуар; 

знает дорожные знаки (для своего возраста) и что они обозначают; 

самостоятельно организует сюжетные игры с необходимой 

атрибутикой; знает о правилах поведения в общественном транспорте; 

владеет достаточными знаниями БДД. 

 

Критерий на уровне формирования: 

 

 ребенок имеет хороший объем знаний по ПДД; активен в игровой 

деятельности, самостоятельно играет, выполняет различные игровые 

действия; знает сигналы светофора, но иногда ошибаются в их 

назначениях; слабо проявляет самостоятельность, активность; 

ориентируется по картине, но не всегда могут рассказать ее 

содержание; показывает правильно дорожные знаки, но иногда 

ошибается в их названии; самостоятельно организует сюжетную игру с 

необходимой атрибутикой, но часто играет  по одному. 

Критерий не сформирован: 

 

 ребенок не имеет определенные знания ПДД; выполняет игровые 

действия только со сверстниками или взрослым (часто один); 

стремление к самостоятельности и проявление активности в общении 

или игре очень слабо выражено; не всегда правильно определяет 

сигналы светофора для водителей и для пешеходов, не может 

объяснить их назначение; постоянно ожидает помощи даже в 
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освоенных действиях; неуверенно чувствует себя, если ему задают 

вопросы, часто молчит, показывает дорожные знаки, называет их, но 

объяснить не может; знания ПДД и БДД очень слабые. 

 

 

 

СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУППЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4,6 до 5,6 лет) 

 
Содержание Методика обследования Оборудование 

Виды транспорта. Беседа по картинкам. Картинки или 

иллюстрации видов 

транспорта. 

Пассажирский 

транспорт. 

Рассматривание иллюстраций, 

Беседы по содержанию. 

Иллюстрации или 

картинки: автобус, 

трамвай, троллейбус, 

такси. 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

Беседа по теме. 

С/р и «Путешествие на автобусе». 

Наблюдения в игре. 

Атрибуты для игры. 

Сигналы светофора. Рассказы детей из личного опыта. Макет светофора для 

водителей: 

цветовой 

макет светофора для 

пешеходов: 

с изображением человека. 

Знание дорожных 

знаков и их 

значение. 

Беседа и рассматривание плакатов 

дорожных знаков. 

Иллюстрации дорожных 

знаков : «Пешеходный 

переход», «Место 

остановки автобуса», 

«Дети», «Движение 

пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка», 

«Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». 

Владеют 

элементарными ПДД 

и БДД. 

Беседа по теме.  

Правила 

велосипедиста. 

Беседа по содержанию. 

Практические навыки езды на 

велосипедах по дорожной разметки на 

территории ДОУ 

наблюдения. 

Дорожный знак 

«Велосипедная дорожка». 

Работа сотрудников 

ГИБДД. 

Рассматривание картины 

«Регулировщик». 

Беседа по содержанию. 

картина 
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Педагогическая диагностика по рабочей программе по ПДД 

 

 

Учебный год_________Группа______дошкольного возраста  (от 5,6 до 7,6 

лет) 

 

Воспитатели _________________________________ 

 

 

И.Ф. 

ребенка 

Номера вопросов Критерии 

сформирован-

ности 

           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Критерий развития сформирован – (+) 

Критерий развития на стадии формирования – (-) 

Критерий развития не сформирован – (0) 

 

 

 

Вопросы для проведения диагностики по изучению 

Правил дорожного движения 

 

№ вопрос 

1 Знает виды светофора и их различия: транспортный, пешеходный. 

2 Знает виды пешеходного перехода: наземный, подземный, 

надземный. 

3 Знает правила перехода дороги. 

4 Знает в каком месте можно переходить дорогу. 

5 Знает опасные места на улице и дороге. 

6 Знает дорожные знаки (основные) 

7 Знает основные действия регулировщика и назначение жезла. 
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8 Знает и называет термины улицы: дорога, тротуар, проспект, 

площадь, улица 

9 Знает как вести себя на остановке и в общественном транспорте. 

10 Свободно ориентируется вокруг детского сада. 

11 Знает причины ДТП с детьми. 

12 Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

13 Где разрешается ездить на велосипеде? 

 

Критерии сформированности уровня усвоения материала в группе 

дошкольного возраста (5,6 до 7,6 лет) 

 

Критерий сформирован: 

 

 ребенок  имеет большой объем знаний по данному направлению; 

активен в общении и в игровой деятельности; правильно определяет 

сигналы светофора и объясняет их назначение; владеет знаниями о 

видах транспорта, знает виды общественного транспорта; правильно 

ориентируется по картине (улица), свободно рассказывает о ее 

содержании, объясняет, что такое проезжая часть; что такое тротуар; 

знает дорожные знаки (для своего возраста) и что они обозначают; 

знает правила перехода дороги; знает основные действия 

регулировщика; самостоятельно организует сюжетные игры с 

необходимой атрибутикой; знает о правилах поведения в 

общественном транспорте; владеет достаточными знаниями БДД. 

 

 

Критерий на уровне формирования: 

 ребенок имеет хороший объем знаний по ПДД; активен в игровой 

деятельности, самостоятельно играет, выполняет различные игровые 

действия; знает сигналы светофора, но иногда ошибается в их 

назначениях; слабо проявляет самостоятельность, активность; 

ориентируется по картине, но не всегда может рассказать ее 

содержание; показывает правильно дорожные знаки, но иногда 

ошибается в их названии; не может назвать самостоятельно действия 

регулировщика; самостоятельно организует сюжетную игру с 

необходимой атрибутикой, но часто играет  по одному. 

 

 

Критерий не сформирован: 

 

 ребенок не имеет определенные знания ПДД; выполняет игровые 

действия только со сверстниками или взрослым (часто один); 
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стремление к самостоятельности и проявление активности в общении 

или игре очень слабо выражено; не всегда правильно определяет 

сигналы светофора для водителей и для пешеходов, не может 

объяснить их назначение; постоянно ожидает помощи даже в 

освоенных действиях; неуверенно чувствует себя, если ему задают 

вопросы, часто молчит, показывает дорожные знаки, называют их, но 

объяснить не может; знания ПДД и БДД очень слабые. 

 

 

СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУППЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5,6 до 7,6 лет) 

 

 

Содержание  Методика проведения Оборудование 

Виды транспорта. Беседа по картинкам. Картинки или иллюстрации 

видов транспорта. 

Виды светофора и их 

различия: транспортный и 

пешеходный. 

Рассматривание макетов 

светофоров. 

Иллюстрации, макеты 

пешеходного и 

транспортного светофоров. 

Виды пешеходного 

перехода: наземный, 

подземный, надземный. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций. 

Иллюстрации по теме. 

Знание дорожных знаков и 

их назначение. 

Беседа и рассматривание 

плакатов дорожных знаков. 

Иллюстрации дорожных 

знаков : «Пешеходный 

переход», «Место остановки 

автобуса», «Дети», 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Больница», 

«Телефон», «Пункт 

питания». 

Знание опасных мест на 

дороге и улице. 

Беседа по теме. Иллюстрации с 

изображением проблемных 

ситуаций. 

Правила перехода дороги. Рассматривание иллюстраций 

беседа. 

 

Знание  и умение называть 

термины улицы: дорога, 

тротуар, проспект, 

площадь, улица. 

Рассматривание плакатов, 

картина «Город». 

Иллюстрации или картинки  

с элементами дороги. 

Знание  основные действия 

регулировщика и 

назначение жезла. 

Рассматривание картины 

«Регулировщик», 

плакатов «Жесты 

регулировщика». 

Картина, плакаты. 

Знание причин ДТП с 

детьми. 

Беседа.  
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