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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Модуль «Профилактика детского дорожного травматизма» 

I Пояснительная записка 

С развитием технического процесса скорость движения, плотность транспортных потоков 

на улицах и дорогах нашей страны растет в геометрической прогрессии. В связи с этим 

увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. Растет и число аварий с 

участием детей. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части.   

Чтобы оградить ребенка от опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к встрече с 

улицей, знакомить с правилами дорожного движения, с дорожными знаками, научить его 

ориентироваться в пространстве, сформировать у него навыки культуры поведения на улице, в 

транспорте. Это позволит уменьшить вероятность дорожно-транспортных происшествий. 

Рабочая программа «Профилактика детского дорожного транспортного травматизма» 

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в детском саду по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Данный модуль ориентирован 

на сохранение жизни и здоровья детей, формирование осознанного поведения в дорожно-

транспортных ситуациях. Рабочая программа рассчитана на возраст воспитанников от 3до 7 лет. 

Основные принципы рабочей программы «Профилактика детского дорожного транспортного 

травматизма»: 

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учѐт личностных, 

возрастных особенностей дошкольников и уровня их психического и физического развития. 

-принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст дошкольников, тем легче 

формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское 

восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией взрослых, 

обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения и т.д. 

-принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Воспитанники должны 

знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

-принцип возрастной безопасности. У детей довольно рано появляется стремление 

самостоятельно гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить 

развитие волевых качеств ребѐнка. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности 

дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

-принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они живут в обществе, 

где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на 

дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия 

ребенка на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

-принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при 

осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых.  

Основой для разработки модуля стал учебно-методический комплекс: 

-Данилова Т.И.  Программа «Светофор»: Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

2.Задачи образовательной деятельности 

Вторая младшая группа 

1.Формировать представления об окружающем пространстве; 



2.Расширять ориентировку в окружающем пространстве; 
3.Формировать первичные представления об автомобилях, дороге, проезжей части, тротуаре 
4.Знакомить с некоторыми видами транспорта; 
5.Знакомить с понятиями «проезжая часть», «дорога», «светофор»; 

6.Закреплять умения различать красный, желтый, зеленый сигнал светофора 
7.Формировать представления о работе водителя; 
8.Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить прое, 

держась за руку взрослого); 
Средняя группа 
1.Обучение детей дошкольного возраста правилам поведения на улицах, ознакомление с 

различными видами транспорта – грузовыми и легковыми автомобилями, трамваем, 

троллейбусом, автобусом, – с регулированием движения на улицах города, населѐнных пунктов; 

2.Усвоение норм и правил поведения  на дороге   

3.Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения 

опасных ситуаций, умение обходить их; 

4.Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного движения, 

культуры поведения, выдержки в дорожно-транспортном процессе. 

Старшая группа 
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, знаками 

особых предписаний и знаками сервиса. 
3. Закреплять навыки поведения в общественном транспорте. 
4. Расширять знания о городском транспорте. 
5. Продолжать знакомить с дорожными знаками. 
6. Совершенствовать культуру поведения детей на дороге и в транспорте. 
Подготовительная группа 

1.Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по дороге. 

2.Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, 

полученные на занятиях). 

3.Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации.  

4.Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды.  

5.Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. Продолжать знакомить с назначением 

дорожных знаков.  

6.Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания 

проблемных ситуаций. 

7.Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 

 

3 . Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего 

календарного года в соответствии с Календарным учебным графиком работы МБДОУ. 

Образовательная деятельность по профилактике детского дорожного травматизма проводится 1 

раз в неделю, 36 часов в год. 

Образовательная деятельность представляет собой организацию совместной деятельности 

педагога с детьми:    

наблюдение за движением транспорта, целевые прогулки, экскурсии, рассматривание 

иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 

литературы; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры; просмотра видео, 

мультфильмов.   
При организации совместной деятельности учитывается следующие условия: 



-Ориентировка на основные цели развития и образования дошкольников. 

-Этичная и целесообразная реализация идей интеграции между разными видами образовательных 

областей  

-Использование методов и приемов, способствующих действенному познанию.  

-Отбор целесообразного для решения образовательных задач, доступного и интересного для 

современных дошкольников осваиваемого содержания (тематики произведений и содержания 

собственной деятельности) 

4. Содержание образовательной деятельности 

Вторая младшая группа   
Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах должно проходить 

систематически, но ненавязчиво. Для этого должны использоваться прогулки, изучение различных 

ситуаций на дороге и во дворе. Детей рекомендуется знакомить с понятиями: дорога, проезжая 

часть, тротуар, пешеходный светофор, значение его сигналов. На прогулках воспитатель детям 

показывает тротуар, проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети наблюдают за 

движением транспорта, пешеходов, учатся различать автомобили. Узнают, кто такие участники 

дорожного движения: водитель, пешеход, пассажир. 
Для закрепления новых понятий, слов, представлений, полученных на прогулках, 

целесообразно на занятиях в детском саду рассматривать с детьми иллюстрации в книгах, на 

плакатах, объяснять опасность красного сигнала светофора и значение зеленого сигнала. 

Необходимо знакомить детей с грузовыми и легковыми автомобилями, различать трамвай, 

автобус, троллейбус. В целях наглядности использовать игрушечные автомобили, легковые и 

грузовые, автобус, поезд и т.д., сравнивать их между собой, показывать эти транспортные средства 

во время прогулок, объяснять их опасность по сравнению с игрушечными автомобилями. 
Для развития правильной ориентации детей их обучают местонахождению предметов: 

справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу; размерам предметов: большой, маленький, широкий, 

узкий, высокий, низкий; умению сравнивать различные предметы по размерам, ширине, длине, 

высоте. Детям прививается умение ориентироваться на территории детского сада. Они учатся 

отвечать на вопрос: «Что это?» 
В образовательной деятельности дети изучают новые слова по дорожной тематике: руль, 

колесо, называют виды транспорта, определяют действия. Знакомят с правилами поведения 

пассажиров в транспорте.  

Средняя группа 

В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на территории детского сада, 

находясь с воспитателями. Развивается их наблюдательность и любознательность, расширяются 

знания о транспортных средствах, их видах и конструкторских особенностях. 
Детям показываются места, где можно ходить пешеходам: пешеходные переходы, 

наземный «зебра», подземный и надземный, по которым, держа взрослого за руку, можно 

переходить проезжую часть. Знакомят с дорожной разметкой пешеходного перехода «зебра». 
Дети обучаются умению определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень близко, очень 

далеко; изменения направления движения пешеходов и транспортных средств: идет медленно, 

быстро, поворачивает налево, направо, бежит, останавливается и т.д. Детей знакомят с 

транспортным светофором, рассказывают о принципе его работы, о его назначении: транспортный 

- для водителей, пешеходный – для пешеходов. 
Дети учатся составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как они ехали в легковом 

автомобиле, автобусе, троллейбусе; определяют предметы, которые закрывают видимость 

проезжей части дороги: деревья, кусты, стоящий транспорт и др. 
Обращается внимание на выезды из дворов, места остановок маршрутного транспорта, 

закрепляется понимание, что на проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на 

велосипедах, роликах, самокатах и т.д. 
Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, формируются навыки наблюдения за 

окружающими предметами, которые могут быть опасными. 



В образовательной деятельности воспитатель закрепляет понимание детьми опасных мест 

на улицах и дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели на улице по дороге в детский сад, 

как дети понимают отдельные понятия по дорожной лексике.  

Развивается боковое зрение специальными упражнениями, формируется умение видеть и 

наблюдать окружающие предметы, различать их в движении (стоящие и движущиеся 

автомобили). Формируется чувство опасности в дорожной среде: умение наблюдать за движением 

транспорта и различать скрытую опасность (кусты, дома, деревья, припаркованные автомобили, 

киоски и т.д.), воспитывается и формируется привычка - находясь на улице, крепко держать за 

руку взрослого. 

Старшая группа  

Закрепляется умение детей свободно ориентироваться на территории и вокруг детского 

сада в присутствии воспитателей и взрослых. Дети могут объяснить, каким маршрутом или 

транспортом пользуются родители по дороге в детский сад, что они видели на улице. 

Продолжается ознакомление детей с понятиями: проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, дорожный знак, светофор - транспортный и пешеходный, правила перехода 

проезжей части по пешеходному переходу и в зоне перекрестка. 

Во время целевых прогулок обращается внимание детей на то, что за крупногабаритным 

транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили) может скрываться 

маленький (легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды). Объясняется, что водители не видят 

за большим транспортом пешеходов, а пешеходы не видят маленький транспорт, который может 

ехать очень быстро и наехать на пешеходов, если они не соблюдают правила перехода проезжей 

части дороги. Дети наблюдают за правильными и неправильными действиями пешеходов во время 

прогулок, по дороге в детский сад, а затем рассказывают, что неправильно делают некоторые 

пешеходы, и почему такие действия опасны. 

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах, проверяется осознание и понимание опасных и безопасных 

действий. В специальных двигательных упражнениях отрабатываются правила перехода проезжей 

части дороги, закрепляются навыки безопасного поведения, в играх отрабатываются навыки по 

выполнению правильных действий при переходе проезжей части со взрослым и понимание 

пространственной терминологии (левая - правая сторона, впереди - сзади, рядом, далеко - близко, 

навстречу, напротив, движение прямо, наискосок и другие). 

Подготовительная группа 
Продолжается работа с воспитанниками по развитию познавательных процессов: 

концентрации внимания, наблюдательности, памяти, способности к восприятию 

пространственных отрезков и пространственной ориентации. Дети обучаются самостоятельно 

давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира. Им разъясняется, что они будущие 

школьники, которым придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности 

пешехода и пассажира.   
Дети изучают на макетах, магнитных досках безопасные маршруты движения в детский 

сад, рассказывают взрослым, как правильно и безопасно можно идти по улицам микрорайона, что 

находится на территории, прилегающей к детскому саду; показывают умение наблюдать, 

оценивать дорожную обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора, услышал 

предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем автомобиля и т.д.), осознанно 

объясняют опасные места в окружающей дорожной среде. 

Педагогическая диагностика 

Основная диагностика проводится 2 раза в год. В начале учебного года выявляются стартовые 

условия для дальнейшего формирования знаний у детей о правилах дорожного движения. В конце 

учебного года (итоговая диагностика) проводится с целью прогноза перспективы развития детей в 

процессе усвоения знаний, умений и навыков по правилам дорожного движения Сбор информации 

осуществляется посредством наблюдений, организации специальной игровой деятельности, 



получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов 

детской деятельности.  

Младший дошкольный возраст 

Показатели:  
1. Культура поведения.  

2. Знаки:  знаки особых предписаний; знаки сервиса.  

3. Транспортные средства.  

4. Сведения о родителях.  

5. Домашний адрес. 

Средний дошкольный возраст 

Показатели:  
1. Культура поведения.  

2. Знаки: знаки особых предписаний; запрещающие; знаки сервиса.  

3. Транспортные средства.  

4. Сведения о родителях.  

5. Домашний адрес.  

Старший дошкольный возраст 

Показатели:  
1. Культура поведения.  

2. Знаки: знаки особых предписаний; запрещающие знаки, знаки сервиса.  

3. «Ловушки».  

4. Виды транспорта.  

5. Домашний адрес.  

6. Сведения о родителях.  

7. Номер телефона экстренной службы «112» 

Подготовительная группа 

Показатели:  
1. Культура поведения.  

2. Знаки: знаки особых предписаний, запрещающие знаки, знаки сервиса.  

3. «Ловушки».  

4. Транспортные средства.  

5. Сведения о родителях.  

6. Домашний адрес.  

7. Номер  телефона экстренной службы «112» 

 

Критерии оценки  
Оцениваются:  

а) степень самостоятельности;  

б) полнота ответа;  

в) точность ответа.  

1 балл – ребенок самостоятельно справляется с заданием, дает полный ответ в соответствии с 

методикой.  

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки, ответ 

недостаточно полный.  

0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или отказывается его 

выполнять. 

 

 

 

 



УРОВНИ  ГРУППЫ /Максимальное количество 

баллов/  

                   

Младшая  

                    Средняя             Старшая  Подготовительная  

Высокий  10-14  13-17  18-21  28-34  

Средний  6-9  7-12  8-17  12-27  

Низкий  до 5  до 6  до 7  до11  

4.Материально – техническое оснащение рабочей программы: 

 -вторая младшая группа  

 набор транспортных средств; 
 иллюстрации с изображением транспортных средств; 

 круги красного и зеленого цвета, макет пешеходного светофора; 
 атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных 

видов автомобилей, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида 

транспорта); 

 дидактические игры «Собери автомобили» (из 4-х частей), «Поставь автомобиль в гараж», 

«Светофор». 
 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. 

средняя группа 

 дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 
 на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

старшая группа  

 макет перекрестка, желательно, чтобы этот макет был со съемными предметами, тогда дети 

сами смогут моделировать улицу; 

 набор дорожных знаков: знаки особых предписаний – «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». 

 атрибуты инспектора ГИБДД: жезл, фуражка. 
 подготовительная группа  

 картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать импровизированный 

телевизор); 

 

4.Список литературы 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

2.Баряева Л. Б., Жевнеров В. Л. Региональная программа по предупреждению 

ДДТТ «Приключения светофора» 

3.Вдовиченко Л. А. Ребѐнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения. - СПб.: Детство-пресс 2008. 

4. Загребаева Е. В. Азбука дорожного движения. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Дрофа, 2008. 

5.Извекова Н.А., Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста.: ТЦ Сфера, 2007. 



6.Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

7. Программа «Основы Безопасности Жизнедеятельности» авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева и 

Н. Н. Авдеева- М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

7.Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное пособие – 

М.: Центр педагогического образования, 2007. 

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

9.Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Занимательные материалы: Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2009. 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста.: ТЦ Сфера, 2007. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

2 младшая группа 

мес

яц 

№ Образовательн

ая 

деятельность 

Образовательные задачи Содержание материал  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 

Вводное 

(беседа) 

Определить начальный 

уровень знания детьми 

правил дорожного 

движения 

Дети называют сигналы 

светофора.  

Различия между грузовыми и 

легковыми автомобилями, их 

части. Они должны узнать, 

кто управляет автомобилем, 

где едут автомобили, где 

ходят люди, где играют дети. 

Таблица 

«Графическая 

запись динамики 

знаний детьми 

ПДД» 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.145) 

2 Легковой и 

грузовой 

транспорт 

(наблюдения) 

Обучать детей умению 

различать грузовой и 

легковой транспорт. 

Дети наблюдают за 

транспортом и отвечают на 

вопросы «Покажите легковой 

и грузовой автомобиль. Чем 

они отличаются?» 

Два красных 

флажка 

3 Грузовой и 

легковой 

автомобиль 

(беседа) 

Закреплять умения 

различать и называть виды 

транспорта 

Дети рассматривают 

иллюстрации с 

изображениями грузового и 

легкового транспорта, 

находят отличия. 

Альбомы: 

«Грузовой 

транспорт», 

«Легковой 

транспорт» 

4 Воробушки и 

автомобиль 

(подвижная 

игра) 

Развивать у детей умения 

ориентироваться в 

пространстве, действовать 

по сигналу воспитателя. 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.195) 

Медали с 

изображением 

птиц, 

автомобиля, 

игрушечный 

руль 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Грузовой 

автомобиль 

(беседа) 

Уточнить представление о 

грузовом автомобиле, об 

основных ее частях. 

Развивать речевую 

активность детей, 

воспитывать у детей 

интерес к занятию 

Сюрпризный момент – 

получение посылки, в 

которой находится 

игрушечный грузовик. Дети 

рассматривают его, называют 

части (кабина, кузов, колеса. 

окна, двери), отвечают на 

вопросы педагога «Какие 

грузы можно перевозить на 

этом автомобиле? Кто 

управляет грузовиком?» 

Посылка, 

игрушечный 

грузовик, 

игрушечный 

руль, медали с 

изображением 

птиц. 

2 Собери 

грузовик 

(дидактическа

я игра) 

Обучать детей умению 

собирать из частей целое. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к выполнению 

задания. 

Дети собирают целую 

картинку из двух разных 

частей. 

Разрезные 

картинки с 

изображением 

грузовика 

3 Транспорт 

(чтение) 

Обучать детей умению 

внимательно слушать и 

понимать содержание 

прочитанного. Закреплять 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, 

а затем обсуждают 

прочитанное 

Книга М. 

Пожарского 

«Машины» 



знания о транспорте. 

Развивать слуховое и 

зрительное восприятие 

4 Грузовик 

(инсценировка) 

Развивать память. 

Воспитывать у детей 

положительное 

эмоциональное отношение 

к игре. 

Педагог совместно с детьми 

проводит инсценировку 

стихотворения А. Барто 

Игрушечный 

грузовик, кот - 

игрушка 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Автобус 

(наблюдение) 

Дать детям представление 

об автобусе, его 

функциональном 

назначении.  

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

окружающему. 

Педагог рассказывает детям 

об автобусе, а затем задает 

вопросы: 

«Автобус перевозит людей. 

Ведет автобус водитель. Он 

едет по дороге, 

останавливается на 

остановке. Назовите 

основные части автобуса. Кто 

едет в автобусе? 

Два красных 

флажка. 

Игрушка – 

автобус, 

картинки с 

изображением 

автобусов. 

2 Красный, 

зеленый 

(подвижная 

игра) 

Закреплять у детей умения 

различать цвета (красный, 

зеленый). Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Дети – «автомобили». В 

руках у педагога два флажка. 

Если он поднимает красный – 

дети стоят. Если он 

поднимает красный – дети 

стоят, если зеленый – 

двигаются по всей группе. 

Флажки – 

красный. 

Зеленый, 

эмблемы – 

автомобили, 

рули. 

3 Едем в 

автобусе 

(беседа) 

Знакомить детей с 

транспортным средством 

автобусом.  

Уточнить представления о 

некоторых транспортных 

средствах.  

Развивать мышление. 

Воспитывать у детей умение 

слушать и воспроизводить 

рассказ педагога. 

На столе игрушки – виды 

транспорта. Проблемная 

ситуация: на чем можно 

отправиться в путешествие? 

Педагог рассказывает об 

автобусе: «Автобус перевозит 

людей, водитель находится в 

кабине, люди в салоне; они 

пассажиры». Дети 

рассматривают картину, педагог 

составляет рассказ, дети 

помогают ему с помощью 

наводящих вопросов. 

Картина, 

игрушки: 

грузовик, 

легковой 

автомобиль, 

автобус. 

4 Автобус 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Закреплять у детей знания 

об автобусе, его 

назначении. Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать умение 

играть дружно 

Дети с педагогом строят из 

стульчиков автобус. Ведущий 

ребенок – водитель, 

остальные – пассажиры. 

Автобус едет, пассажиры 

сидят. Автобус 

останавливается – пассажиры 

выходят, заходят в автобус 

Стульчики, 

игрушечный 

руль 

Д
ек

аб
р
ь
 1 По улицам 

города 

(чтение) 

Закреплять у детей знания 

о транспорте, его 

назначении. Развивать 

зрительное и слуховое 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, 

а затем обсуждают 

прочитанное. 

Книга М. 

Приходкина 

«По улицам 

города» 



восприятие. Воспитывать 

усидчивость, интерес к 

художественной 

литературе. 

2 Наша улица 

(беседа) 

Дать детям представление 

об улице, тротуаре. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения на улице. 

Развивать восприятие. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

Педагог рассказывает об 

улице и задает детям 

вопросы: « Улица широкая, 

красивая. На ней много 

домов и автомобилей. Какие 

вы видите дома? Что есть 

еще на улице? Какие 

автомобили вы видите? Где 

можно играть детям? 

Картинки с 

изображением 

улиц. 

3 Дорожные 

ситуации 

(беседа) 

Закрепить у детей 

элементарные знания о 

поведении на улице. 

Дети рассматривают плакаты 

и отвечают на вопросы 

педагога: «Где можно играть 

детям? О чем забыли дети? 

Кто правильно выбрал место 

для игры?» 

Плакаты с 

изображением 

различных 

дорожных 

ситуаций. 

4 Собери 

автомобиль 

(дидактическа

я игра) 

Обучать детей умению 

собирать из частей целое. 

Развивать умение 

доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать 

усидчивость. 

Дети всей группой на ковре 

собирают целое изображение 

по образцу из разрезных 

картинок 

Разрезные 

картинки с 

изображением 

автомобилей. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус (беседа) 

Знакомить детей с 

профессией водителя. 

Развивать связную речь. 

Воспитывать у детей 

уважение к труду 

взрослых. 

Педагог рассказывает о 

профессии водителя: 

«Водитель управляет 

автомобилем, следит за ним, 

ремонтирует, моет. Эта 

профессия нужна всем 

людям» (Дети рассматривают 

иллюстрации.) 

Альбом о 

профессиях. 

2 Гараж (беседа) Дать детям представление 

о гараже, его строении и 

функциональном 

назначении. Развивать 

наблюдательность. 

Педагог показывает детям 

картинки с изображением 

гаража и рассказывает о нем: 

«Гараж – это большое 

помещение с большими 

воротами. Здесь находится 

транспорт. Там его 

ремонтируют, моют и т. д.» 

Картинки с 

изображением 

гаража. 

3 Гараж 

(конструирова

ние) 

Обучать детей умению 

создавать из 

строительного материала 

конструкции. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

выполнению задания. 

Дети рассматривают образец 

гаража, рассказывают о его 

назначении, выделяют 

основные части. Педагог 

объясняет и показывает, как 

выполнить задание. Дети 

строят гараж и обыгрывают 

ситуацию с помощью 

игрушечного автомобиля. 

Строительный 

материал из 

набора для 

конструирования

, игрушечные 

автомобили. 

4 Труд водителя Знакомить детей с трудом Педагог: «Назовите автомобили, Игрушечные 



(беседа) водителя, показать его 

общественную значимость. 

Закреплять знания у детей о 

грузовом, легковом и 

пассажирском транспорте. 

которые находятся на столе. 

Чего не стало? Кто управляет 

этими автомобилями? 

Профессия водителя важна и 

нужна людям. Водитель 

управляет автомобилем, 

который перевозит грузы или 

людей. 

автомобили. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1 Светофор 

(беседа) 

Дать представление о 

работе светофора, его 

назначении. Закреплять у 

детей умения различать 

сигналы (красный, 

желтый, зеленый) 

Педагог рассказывает детям о 

светофоре и задает им 

вопросы: «На дорогах с 

давних пор есть хозяин – 

светофор. Сколько сигналов 

у светофора? На красный 

сигнал – стоим, на зеленый 

сигнал – идем». 

Макет 

светофора. 

2 Светофор 

(подвижная 

игра) 

Знакомить детей с 

правилами игры. 

 Развивать внимание. 

Игра «Светофор» 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.198) 

Макет светофора 

3 Светофор 

(аппликация) 

Учить детей умению 

правильно располагать и 

наклеивать круги разного 

цвета. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать у 

детей интерес к 

выполнению аппликации. 

Закреплять приемы работы 

с  клеем (индивидуальная 

и самостоятельная работа) 

Педагог рассказывает о 

светофоре, о назначении его 

сигналов. Дети 

рассматривают образцы, 

запоминают расположение 

сигналов, а затем выполняют 

задание. 

Заготовка 

«Светофор», 

клей, кисточки, 

салфетки, 

образец. 

4 Узнай и назови 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания 

о различных видах 

транспорта. 

Педагог описывает 

автомобиль, ребенок должен 

узнать и показать его на 

картинке. 

Иллюстрации – 

транспортные 

средства. 

М
ар

т 

1 Покатаем на 

автомобиле 

игрушки 

(дидактическа

я игра) 

Уточнять у детей 

представления о названии 

частей грузового 

автомобиля. 

Дети катают игрушки на 

автомобилях. 

Педагог уточняет названия 

частей грузовика. 

Игрушечные 

грузовые 

автомобили. 

Мелкие игрушки 

2 Дорога для 

автомобиля 

(рисование) 

Учить детей умению 

регулировать силу нажима 

карандаша. Развивать 

умение штриховать в 

одном направлении. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость. 

Педагог создает проблемную 

ситуацию: много снега, 

снегоуборочная машина 

сломалась. Дети должны 

заштриховать дороги 

коричневым и черным 

карандашом, тогда 

автомобили смогут ехать 

(штриховка выполняется в 

одном направлении, линии 

расположены близко друг к 

другу). 

Бумага, 

карандаши 

3 Моя улица Закреплять у детей знания Дети рассматривают Книга 



(беседа) об улице. Развивать 

зрительное восприятие. 

иллюстрации и отвечают на 

вопросы педагога. 

М.Дружинина 

«Моя улица». 

4 Зажги свой 

огонек 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания 

о светофоре, сигналах, их 

назначении. 

Педагог загадывает загадку о 

сигнале светофора, дети 

зажигают этот огонек на 

своих светофорах. 

Макет светофора 

на каждого 

ребенка. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Светофор 

(рисование) 

Учить детей рисовать 

круги красного, желтого и 

зеленого цветов. 

Закреплять знания о 

сигналах светофора. 

Воспитывать интерес к 

выполнению работы. 

Дети рассматривают 

светофор, а затем рисуют его 

цветными карандашами. 

Бумага, 

карандаши: 

красный, желтый 

зеленый, макет 

светофора 

2 Вечер загадок 

(развлечение) 

Обучать детей находить 

отгадку по описанию. 

Развивать слуховое 

восприятие 

Педагог загадывает детям 

загадку, дети отгадывают, 

показывают 

соответствующую картинку. 

Иллюстрации – 

легковые и 

грузовые 

автомобили, 

разные виды 

пассажирского 

транспорта; 

макет светофора; 

макеты 

дорожных 

знаков, улицы 

3 Троллейбус 

(беседа) 

Дать детям представление 

о троллейбусе, об 

отличительных 

особенностях. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

Педагог рассказывает о 

троллейбусе: «Он перевозит 

людей. У него, как и у 

автобуса, есть кабина, салон, 

окна, двери. Автобус 

заправляют бензином, а 

троллейбус ездит по 

проводам с помощью 

«штанги». Она находится на 

крыше. Управляет автобусом 

водитель. 

Иллюстрации – 

автобус, 

троллейбус. 

4 Мы – 

пассажиры 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Закрепить у детей знания о 

пассажирском транспорте 

Дети строят из стульев 

«автобус», троллейбус и 

отправляются в путь. 

Стульчики, 

игрушечный 

руль 

М
а
й

 

1 Мой город 

(экскурсия) 

Расширять знания детей о 

городе, улицах, светофоре 

Дети  рассматривают 

иллюстрации об автомобилях 

города.Педагог 

комментирует увиденное. 

 

2 Сложи 

автомобиль 

(дидактическа

я игра) 

Учить детей складывать 

предметы из 

геометрических фигур. 

Дети по образцу складывают 

автомобиль. 

Геометрические 

фигуры – 

прямоугольник, 

трапеция, 

треугольники и 

круги. 

3 На 

автомобиле. 

Создать у детей 

положительный 

Дети старшей группы 

показывают инсценировку 

Костюмы: заяц, 

волк, медведь, 



(инсценировка) эмоциональный настрой. сказки Н.Павлова «На 

машине» 

лиса, 

игрушечный 

руль. 

4 Итоговая 

(беседа) 

Уточнить объем знаний и 

навыков, приобретенных 

детьми за год обучения 

Проводится в виде 

викторины 

Иллюстрации: 

транспорт, 

светофор, 

дорога, набор 

геометрических 

фигур, 

игрушечные 

рули, макет 

светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средняя группа 

мес

яц 

№ Образовательн

ая 

деятельность 

Образовательные задачи Содержание Материал  

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1 Вводное 

(беседа) 

Выявить у детей знания о 

светофоре, его назначении, 

о пассажирском транспорте, 

тротуаре 

Педагог задает детям 

вопросы и отмечает 

результаты в таблице. 

Таблица 

«Графическая 

запись динамики 

знаний детьми 

ПДД» 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.145) 

2 Сложи 

автомобиль из 

кубиков 

(дидактическа

я игра) 

Обучать детей собирать из 

частей целое. Развивать 

мелкую моторику. 

Дети собирают макет   

автомобиля по образцу из 

четырех частей. 

Кубики 

3 История 

автомобиля 

(рассказ 

педагога) 

Знакомить детей с историей 

создания автомобиля. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Педагог рассказывает детям 

о прошлом автомобилей: 

«По улицам города раньше 

ездили деревянные повозки, 

запряженные лошадьми. 

Зимой передвигались на 

санях, потом появились 

конки. С появлением 

двигателя – автомобили. 

Что общего у всех 

автомобилей?» 

Иллюстрации – 

старинные 

автомобили 

4 Грузовой 

транспорт 

(беседа) 

Расширять у детей знания о 

грузовом транспорте. 

Развивать умение 

сравнивать. Закреплять 

навык употребления новых 

слов: фургон, цистерна, 

кузов. 

Сюрпризный момент – 

Буратино просит помочь 

разобраться с 

автомобилями.  

Дети рассматривают 

иллюстрации грузовых 

автомобилей (с кузовом, с 

цистерной, с фургоном). 

Педагог задает вопросы: 

«Какие это автомобили? 

Что можно перевозить на 

этом автомобиле? Чем они 

отличаются друг от друга? 

Что у них общего?» 

Иллюстрации – 

грузовые 

автомобили, 

кукла Буратино 

О
к

т

я
б
р
ь
 1 Автомобили 

(выставка) 

Закреплять у детей знания о 

легковом, грузовом и 

пассажирском транспорте. 

Педагог просит детей найти 

и поставить на полку 

разные игрушки – легковой 

Игрушки 



Развивать умение находить 

сходства и различия 

автомобиль, грузовой 

автомобиль, пассажирский 

транспорт – задает вопросы: 

Что у них общего? Чем 

отличаются? 

2 Наша улица 

(экскурсия) 

Формировать у детей 

представления об 

одностороннем, 

двустороннем движении. 

Расширять представления 

об улице. Закреплять знания 

о правилах для пешеходов. 

Воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Педагог ведет экскурсию и 

задает вопросы: «Где идут 

пешеходы? Проезжая часть 

для автомобилей, тротуар 

для пешеходов! автомобили 

ездят по проезжей части. В 

одну и другую сторону – 

это двустороннее движение. 

Есть в одну – 

одностороннее. Где 

движутся автомобили.? 

Какое здесь движение? Где 

ходят пешеходы?» 

Два красных 

флажка 

3 Макет (игра) Закреплять у детей знания о 

двустороннем, 

одностороннем движении. 

Дети рассматривают макеты 

домов, автомобили. и 

играют 

Макеты домов, 

мелкие 

игрушечные 

автомобили 

4 Воробушки и 

автомобиль. 

Светофор 

(подвижные 

игры) 

Закреплять у детей умения 

действовать в соответствии 

с правилами игры. 

Педагог напоминает 

правила игры. На роль 

автомобиля назначается 

ребенок 

Игрушечный 

руль, флажки 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Мы по улице 

идем (беседа) 

Закреплять у детей знания о 

тротуаре, проезжей части 

Дети рассматривают 

иллюстрации. Педагог 

задает вопросы: «Где идут 

дети? Кто они? Где 

движется транспорт? Какой 

стороны нужно 

придерживаться 

пешеходам? Кто нарушает 

правила пешеходов?» 

Иллюстрации – 

улица, проезжая 

часть, тротуар 

2 Пешеходный 

переход 

(экскурсия) 

Дать детям представление о 

пешеходном переходе, 

знаке, о том, как правильно 

переходить дорогу. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения на 

улице. 

Педагог знакомит детей с 

правилами перехода дороги 

по пешеходному переходу: 

«Дети, это – переход. На 

асфальте белые полоски, 

похожие на зебру, значит в 

этом месте можно 

переходить дорогу. Вот знак 

«Пешеходный переход». Он 

указывает место перехода. 

Два красных 

флажка 

 

3 Проблемные 

ситуации 

(беседа) 

Закреплять у детей знания о 

правильном переходе 

проезжей части. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Где нужно 

переходить дорогу?» На 

какой сигнал светофора? 

Если нет пешеходного 

Иллюстрации – 

сюжетные 

картинки, 

изображающие 

людей правильно 



перехода и светофора, как 

перейти дорогу? 

или неправильно 

переходящих 

проезжую часть 

4 Пешеходный 

переход 

(рисование) 

Закреплять у детей умение 

рисовать прямые линии. 

Воспитывать желание 

доводить начатое дело до 

конца. 

Педагог предлагает детям 

нарисовать пешеходный 

переход - «зебра». Дети 

рисуют самостоятельно. 

Черная бумага, 

белая гуашь, 

кисти 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Пассажирский 

транспорт 

(беседа) 

Расширять у детей знания о 

пассажирском транспорте. 

Уточнить представление о 

знаке «остановка». 

Воспитывать культуру 

поведения. 

Педагог показывает знак 

«Остановка» и рассказывает 

о нем: «Остановка – место с 

лавочками, крышей, где 

можно укрыться от дождя, 

подождать пассажирский 

транспорт. Какой транспорт 

здесь останавливается? Как 

называют людей, которые 

ездят в автобусе? Как надо 

вести себя в автобусе? Кто 

управляет пассажирским 

транспортом? 

Картинки с 

изображением 

остановки, 

автобуса, знак 

«Остановка» 

2 Трамвай 

(беседа) 

Знакомить детей с 

трамваем. Расширять знания 

об особенностях движения 

троллейбуса, трамвая и 

автобуса. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественном транспорте 

Педагог рассказывает детям 

о трамвае и задает вопросы: 

«Назовите пассажирский 

транспорт. Трамвай также 

как и троллейбус держится 

за провода металлической 

дугой – «питается 

электричеством». Чем 

отличается трамвай от 

автобуса? Что общего у всех 

этих автомобилей? К 

какому виду транспорта они 

относятся? 

Картинки с 

изображением 

улиц. 

3 В гости к 

бабушке 

Загадушке 

(развлечение) 

Закреплять у детей знания о 

пассажирском транспорте. 

Развивать смекалку, 

сообразительность. 

Бабушка Загадушка 

загадывает загадки, дети 

отгадывают и показывают 

отгадку, изображенную на 

картинке 

Загадки, 

иллюстрации – 

автобус, 

троллейбус, 

трамвай 

 4 Автобус 

(сюжетно- 

ролевая игра) 

Закреплять у детей знания о 

пассажирском транспорте. 

Развивать умение играть 

дружно. Воспитывать 

культуру поведения в 

автобусе 

Дети строят автобус из 

стульчиков. Педагог 

распределяет роли – 

водитель, кондуктор, 

остальные - пассажиры 

Игрушечный 

руль, стульчики 

Я
н

в
ар

ь 

1 Будь 

внимателен 

(подвижная 

игра) 

Знакомить детей с 

правилами игры. Развивать 

внимание. Воспитывать 

умение действовать по 

звуковому сигналу 

Дети встают в круг, педагог 

в центре круга. Педагог 

поднимает красный флажок 

– дети сидят на корточках, 

желтый – встают, зеленый – 

бегут по кругу. Смена 

Три флажка: 

красный, 

желтый, 

зеленый. 



флажков происходит по 

звуковому сигналу. 

2 Назови 

правильно 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей понятия 

«справа», «слева», 

«впереди», «сзади», 

«вверху», «внизу». 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Дети рассматривают 

игрушку и отвечают на 

вопросы педагога: «Какие 

части грузовика находятся 

впереди? Сзади? Справа? 

Что внутри? Из чего сделан 

корпус автомобиля? 

Сиденья? Окна? Шины?» 

Игрушечный 

грузовик 

3 Автобус 

(аппликация) 

Учить детей создавать образ 

из отдельных частей. 

Воспитывать аккуратность в 

выполнении работы. 

Дети рассматривают 

образец, а затем выполняют 

аппликацию 

Бумага, готовые 

детали, клей 

4 Транспорт 

(конструирова

ние) 

Закреплять у детей умение 

строить транспорт из 

различного материала. 

Развивать воображение. 

Дети самостоятельно 

выбирают материал и стоят 

на ковре макеты 

транспортных средств 

Различный 

строительный 

материал из 

набора для 

конструирования 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Правила 

дорожного 

движения 

(чтение) 

Обучать детей умению 

внимательно слушать и 

понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать 

желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а затем 

обсуждают прочитанное 

Книга А.Тюняева 

«Правила 

дорожного 

движения» 

2 Найди 

пешеходов-

нарушителей 

(беседа) 

Обучать детей правилам 

дорожного движения. 

Развивать внимательность, 

наблюдательность. 

Дети рассматривают 

плакаты. Педагог задает им 

вопросы: «О чем забыли 

герои? Кто является 

нарушителем, почему?» 

Плакаты 

«Нарушения 

правил 

дорожного 

движения» 

3 Станция 

технического 

обслуживания 

(беседа) 

Дать детям представление о 

станции технического 

обслуживания, знаке, 

указывающем на нее. 

Расширять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Дети знакомятся с 

дорожным знаком «Станция 

технического 

обслуживания», с работой 

мастеров по ремонту 

автомобилей. 

Картинки 

«Станция 

технического 

обслуживания» 

4 Цветные 

автомобили 

(подвижная 

игра) 

Знакомить детей с новой 

игрой, ее правилами. 

Обучать детей 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

слуховое восприятие. 

Дети «ездят» по всей 

группе. По сигналу 

«Автомобили – в гараж!» 

дети ездят к своему флажку. 

Цвет руля должен совпадать 

с цветом флажка. 

Медали с 

изображением 

цветных 

автомобилей; 

игрушечные 

рули, флажки. 

М
а
р

т
 

1 Почини 

технику 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания о 

транспорте, его основных 

частях. Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Педагог предлагает детям 

быть автомеханиками и 

починить технику.  

Дети дорисовывают 

недостающие детали. 

Иллюстрации – 

автомобили, 

карточки, на 

которых 

нарисованы 

автомобили с 

недостающими 

деталями. 



2 Автозаправочн

ая станция 

(беседа) 

Дать детям представление 

об автозаправочной 

станции, знаке, 

указывающем на нее. 

Расширять представления о 

транспорте, окружающем 

мире. 

Дети знакомятся с 

автозаправочной станцией, 

рассматривают 

иллюстрации 

Знак 

«Автозаправочна

я станция», 

иллюстрации 

«На 

автозаправочной 

станции» 

3 Труд водителя 

(беседа) 

Расширять знания детей о 

профессии водителя, о 

транспорте, показать его 

общественную значимость. 

Развивать внимание. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Педагог рассказывает детям 

о профессии водителя и 

задает им вопросы: 

«Профессия водителя 

нужная и уважительная, 

трудная и ответственная. 

Они следят за дорогой и 

сигналами светофоров, 

знаками. У них есть 

помощники. Где и кто 

ремонтирует автомобили? 

Где заправляют бензином? 

Где отдыхают 

автомобили?» 

Иллюстрации из 

альбома 

«Профессии» 

4 На автомобиле 

(инсценировка) 

Создать у детей 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Воспитывать умение играть 

дружно, помогать друг 

другу. 

Дети инсценируют сказку 

Н. Павлова «На машине» 

маски: волк, 

заяц, лиса, 

медведь. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Дорожные 

происшествия 

(беседа) 

Закреплять у детей знания 

правил дорожного 

движения.  

Развивать внимание.  

Воспитывать умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

Дети рассматривают 

плакаты, на которых 

изображены проблемные 

ситуации, в которых 

оказались невнимательные 

пешеходы. Педагог задает 

вопросы: «Почему они 

попали в беду? Что нужно 

было сделать? Где нужно 

играть?» 

Плакаты 

2 Угадай 

дорожный знак 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках, их 

назначении. 

Педагог читает загадку, 

дети отгадывают, 

показывают этот дорожный 

знак. 

Макеты 

дорожных 

знаков: 

«Пешеходный 

переход», 

«Станция 

технического 

обслуживания», 

«Автозаправочна

я станция», 

«Остановка». 

3 В гостях у 

светофора 

(развлечение) 

Знакомить детей с желтым 

сигналом светофора. 

Развивать умение решать 

Сюрпризный момент – 

появление «Светофора». 

Педагог знакомит детей с 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 



проблемные ситуации, в 

которых оказались 

невнимательные люди. 

Развивать внимание. 

желтым сигналом 

светофора: «Желтый свет – 

предупрежденье: жди 

сигнала для движенья», 

предлагает поиграть в 

дидактические игры «Один 

– много», «Собери 

автомобиль из 4-х частей» и 

выполнить аппликацию 

«Светофор» 

стр.140) 

 4 Собери 

автомобиль. 

Светофор 

(игротека) 

Закреплять у детей умение 

собирать транспорт из 4 – х 

частей. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Побуждать 

детей к соблюдению правил 

игры. 

Дети выбирают, в какую 

игру хотят поиграть. На 

роль ведущего назначается 

ребенок 

Дидактические 

игры «Собери 

автомобиль», 

«Светофор», 

игрушечные 

рули. 

М
а
й

 

1 Мой город 

(экскурсия) 

Расширять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Педагог проводит 

экскурсию, рассказывает 

детям о городе, его больших 

улицах, светофорах, 

переходах, дорожной азбуке 

Два красных 

флажка 

2 Мы учимся 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения 

(игра) 

Закреплять у детей знания 

Правил дорожного 

движения. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

внимание. 

Дети играют с макетом 

улицы, представляя 

автомобили, пешеходов. 

Педагог следит, советует, 

рекомендует. 

Макеты 

дорожных 

знаков, 

игрушечные 

автомобили, 

самокаты, 

велосипеды. 

3 Бездельник 

светофор 

(кукольный 

театр) 

Создать положительный 

эмоциональный настрой у 

детей 

Педагог с помощью 

музыкального руководителя 

и воспитателей инсценирует 

произведение С. Михалкова 

«Бездельник светофор» 

Куклы 

4 Итоговая 

(беседа) 

Уточнить объем знаний и 

навыков, приобретенных 

детьми за год обучения 

Проводится в виде 

викторины 

Иллюстрации: 

транспорт, 

светофор, 

дорога, набор 

геометрических 

фигур, 

игрушечные 

рули, макет 

светофора 

 

 

 

 



 

 

Старшая группа 

м
ес

я
ц

 № Образовательн

ая 

деятельность 

Образовательные задачи Содержание Материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Вводное 

(беседа) 

Выявить у детей знания о 

транспорте, правилах 

поведения пешеходов, 

пассажиров, дорожных 

знаках. 

Педагог задает детям 

вопросы и отмечает 

результаты в таблице. 

Таблица 

«Графическая 

запись динамики 

знаний детьми 

ПДД» 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.145) 

2 

Правила 

поведения 

пешеходов 

(беседа) 

Расширять у детей правила 

поведения пешеходов. 

Воспитывать 

ответственность. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Кто является 

пешеходом? Где идут 

пешеходы? Какой стороны 

нужно придерживаться? 

Почему? Как нужно вести 

себя на улице? 

Иллюстрации – 

сюжетные 

картинки, 

изображающие 

пешеходов в 

различных 

дорожных 

ситуациях. 

3 

Дорожная 

азбука 

(экскурсия) 

Знакомить детей с 

дорожными знаками 

«Дети», «Пункт 

медицинской помощи», 

«Телефон», «Пункт 

питания». Воспитывать 

внимание, культуру 

поведения в общественных 

местах. 

Педагог проводит 

экскурсию, показывает 

детям знаки и рассказывает, 

что они означают. 

Два красных 

флажка 

4 

Дорожный 

знак 

(рисование) 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках и их 

назначении. 

Дети выбирают любой знак, 

рисуют. Затем отвечают на 

вопросы педагога «Какой 

это знак? Что он 

обозначает?» 

Нарисованные на 

плотном листе 

ватмана 

дорожные знаки, 

бумага, цветные 

карандаши 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 

Засветись 

на дороге 

 Познакомить с фликером 

(световозвращающими 

элементами),    

Закреплять знания обучению 

дошкольников правилам 

дорожного движения. 

   Предложить детям 

рассмотреть   со  

световозвращающие элементы 

фликерами, рассказать об их 

значении, где разместить на 

детской одежде фликеры, 

чтобы стать заметным.    

Разные виды 
световозвращающ

их элементов, 

иллюстрации, 

плакаты  

2 

Школа 

пешеходных 

наук (беседа) 

Продолжать знакомить 

детей с пешеходным 

светофором. Развивать 

внимание. Воспитывать в 

Педагог рассказывает детям 

о пешеходном светофоре: 

«На дорогах с давних пор 

есть хозяин – светофор. Это 

Два макета 

светофора – 

транспортный и 

пешеходный. 



ребенке грамотного 

пешехода. 

пешеходный светофор – у 

него 2 сигнала – красный и 

зеленый. Что делает 

красный человечек? 

Зеленый? На какой сигнал 

можно переходить дорогу? 

3 

Три чудесных 

цвета 

(инсценировка) 

Закреплять у детей знания о 

сигналах светофора. 

Развивать выразительность 

речи. 

Дети – огоньки, 

инсценируют 

стихотворение «Три 

чудесных цвета» 

Макет 

светофора, 

круги: красный, 

желтый, 

зеленый. 

4 

Дорожные 

нарушения 

(беседа) 

Закреплять правила 

поведения на улице. 

Развивать умение 

правильно ориентироваться 

в создавшейся ситуации. 

Дети рассматривают 

плакаты и отвечают на 

вопросы педагога: «О чем 

забыли дети? Почему? Как 

нужно поступить 

правильно, чтобы не 

попасть в беду? Для чего 

нужно соблюдать ПДД?» 

Плакаты по ПДД 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Мы идем через 

дорогу. Это 

должны знать 

дети 

(практическая 

работа) 

Закреплять у детей знания 

правил дорожного 

движения 

Педагог предлагает детям 

на выбор две игры 1. 

Раскрасить кружок в 

красный цвет около тех 

людей, которые 

неправильно переходят 

дорогу, в зеленый – около 

тех, кто поступает 

правильно. 2. Положи 

фишку тому ребенку, кто 

правильно выбрал место для 

игры. Почему? 

Перфокарты 

«Мы идем через 

дорогу», «Это 

должны знать 

все» 

2 

Станция 

технического 

обслуживания 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания о 

дорожном знаке «Станция 

технического 

обслуживания». Развивать 

умение складывать целое из 

частей. 

Дети складывают целую 

картинку из шести частей. 

Дидактическая 

игра «Сложи 

автомобиль» 

3 

Автомобили 

специального 

назначения 

(рассказ 

педагога) 

Давать детям представление 

об автомобилях 

специального назначения. 

Примерный рассказ 

педагога: «Назовите эти 

автомобили. Это 

автомобили специального 

назначения. Они 

оборудованы специальными 

звуковыми сигналами. На 

крыше кабины – 

специальный мигающий 

фонарь – маячок. Эти 

автомобили едут на любой 

сигнал светофора, им все 

должны уступать дорогу. 

Куда они спешат?» 

Игрушечные 

автомобили 

специального 

назначения 

(пожарная, 

скорая помощь, 

полиция) 



4 

Угадай 

дорожный знак 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках, их 

назначении. Воспитывать 

внимание, терпение при 

отгадывании загадок 

Педагог загадывает загадку, 

ребенок отгадывает, 

показывает отгадку, 

отвечает на вопросы «Где 

находится дорожный знак? 

О чем он нам говорит?» 

 

Иллюстрации – 

проезжая часть с 

дорожными 

знаками 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Автомобили 

на нашей улице 

(беседа) 

Расширять у детей знания о 

дорожных знаках, их 

назначении. Воспитывать 

внимание, терпение при 

отгадывании загадок. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Назовите 

пассажирский транспорт. 

Где мы его ожидаем? Как 

определить нахождение 

остановки? Что общего 

между автобусом и 

троллейбусом? Чем они 

отличаются? Чем трамвай 

отличается от автобуса и 

троллейбуса? Кем мы 

становимся, когда едем в 

автобусе?» 

Иллюстрации – 

пассажирский 

транспорт 

2 

Мы идем через 

дорогу 

(практическая 

работа) 

Закреплять у детей знания 

правильного перехода через 

дорогу (как обходить 

автобус, трамвай) 

Педагог предлагает детям 

раскрасить зеленым цветом 

стрелки, показывающие 

мальчику, как безопасно 

обойти автобус; девочку – 

трамвай и объяснить свой 

выбор. 

Перфокарта «Мы 

идем через 

дорогу» 

3 

Водители, на 

старт (Игра – 

соревнование) 

Развивать ловкость, 

смекалку, мелкую моторику 

рук. 

Задание: быстро намотать 

шнур на палочку 

Игрушечный 

автомобиль на 

шнуре, на конце 

шнура - палочка 

4 

Собери 

автомобиль 

(настольная 

игра) 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

усидчивость, умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

Дети по образцу собирают 

картинку 

Пазлы: 

автомобиль, 

грузовик, 

мотоцикл 

Я
н

в
ар

ь 

1 

Умные 

автомобили 

(настольная 

игра) 

Расширять у детей знания о 

водном, воздушном, 

наземном транспорте. 

Развивать речь. 

Один ребенок собирает 

вагончики с воздушным 

транспортом, второй – с 

водным, третий – с 

пассажирским, четвертый – 

с автомобилями 

специального назначения 

Лото 

«Транспорт» 

2 

Труд водителя 

(беседа) 

Расширять у детей знания о 

труде водителя и причинах 

дорожно - транспортных 

происшествий.  

Закреплять знания о 

сигналах светофора. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Кто управляет 

наземным транспортом? 

Водитель следит за 

обстановкой на дороге, 

сигналами светофора. Какие 

светофоры вы знаете? 

Иллюстрации – 

водители, 

дорожно-

транспортные 

происшествия, 

макеты 

дорожных 



Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Водитель следит за 

дорожными знаками. Какие 

дорожные знаки вы знаете? 

Вы должны соблюдать 

Правила дорожного 

движения. Что произойдет, 

если Правила исчезнут?» 

знаков, 

светофора. 

3 

Считалка 

(заучивание) 

Развивать умение четко 

проговаривать каждое 

слово. Воспитывать умение 

использовать считалку в 

игре. 

Педагог разучивает с 

детьми новую считалку: « 

Мы поехали на ралли, все 

машины обогнали: «Волгу», 

«Ниву», «Чайку» «ВАЗ», 

«Жигули», «Москвич», 

«КамАЗ». «Запорожец» 

впереди, я рулю, а ты 

води!» 

 

4 

Чего не стало 

(дидактическа

я игра) 

Развивать у детей внимание Дети закрывают глаза, 

педагог убирает одну 

игрушку, дети угадывают 

чего не стало. 

Игрушки: 

транспорт 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Служебный 

транспорт 

(чтение) 

Обучать детей умению 

внимательно слушать и 

понимать содержание 

прочитанного. Закреплять 

знание автомобилей 

специального обучения. 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а затем 

рассказывают об 

автомобилях специального 

назначения. 

Книга М. 

Дружинина 

«Служебные 

автомобили» 

2 

Улица 

большого 

города (беседа) 

Расширять у детей знания 

об улице, ее особенностях. 

Закреплять знания о 

назначении тротуара, 

проезжей части. 

Воспитывать желание 

соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Дети расставляют на макете 

дорожные знаки, транспорт 

и играют, соблюдая 

Правила дорожного 

движения. 

Макет улицы, 

макеты домов и 

дорожных знаков 

3 

Грузовой 

автомобиль 

(аппликация) 

Развивать у детей умение 

правильно располагать на 

листе бумаги заготовки 

грузовика, рассказывая о 

последовательности их 

наклеивания. 

Дети рассматривают 

игрушку – грузовик, вслух 

выделяют основные детали, 

их форму, вырезают их 

части из цветной бумаги, 

рассказывают о своей 

работе 

Бумага белая, 

цветная, 

ножницы, клей, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки 

4 

Набери 

правильно 

номер 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания 

номера телефона 

экстренных служб:. 

Развивать умение 

правильного набора номера 

на телефоне 

 

Педагог предлагает детям 

набрать номер экстренной 

службы 

Игрушечный 

телефон 

М а
р т
 

1 
Твой приятель 

– светофор! 

Закрепить у детей знания 

ПДД. Воспитывать в 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.128) 

 



(КВН) ребенке грамотного 

пешехода 

2 
Пословицы 

(разучивание) 

Знакомить детей с 

пословицами. Развивать 

выразительность речи. 

Примеры пословиц 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.186) 

 

3 

Домино 

«Дорожные 

знаки» 

(игротека) 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках. Развивать 

умение находить дорожный 

знак к дорожной ситуации. 

Дети подбирают к 

дорожному знаку карточку 

с изображением дорожной 

ситуации и наоборот 

Карточки 

дорожные 

ситуации, 

Домино 

«Дорожные 

знаки» 

4 

Моя улица 

(конструирова

ние) 

Развивать у детей 

воображение, фантазию, 

умение делать постройки 

домов, транспорта из 

разного строительного 

материала. 

Дети самостоятельно строят 

улицу на ковре в группе и 

обыгрывают свою 

постройку с помощью 

автомобилей. 

Строительный 

материал из 

наборов для 

конструирования

. Игрушечные 

автомобили, 

макеты 

дорожных 

знаков, макеты 

светофоров. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

История 

транспорта 

(беседа) 

Расширять у детей знания 

об истории транспорта. 

Развивать умение 

сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Педагог рассказывает о 

старинном транспорте, 

показывает иллюстрации. 

Дети сравнивают старинный 

транспорт с современным. 

Иллюстрации – 

старинный и 

современный 

транспорт 

2 

Умные 

зверюшки 

(чтение) 

Обучать детей умению 

слушать и понимать 

содержание прочитанного. 

Развивать у детей слуховое 

и зрительное восприятие. 

Воспитывать в ребенке 

грамотного пешехода. 

Педагог читает 

произведение, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а затем 

беседуют о прочитанном: 

«Верно ли поступали звери? 

Почему? 

Макеты 

дорожных 

знаков: 

«Пешеходный 

переход», 

«Станция 

технического 

обслуживания», 

«Автозаправочна

я станция», 

«Остановка». 

3 

Правила 

велосипедисто

в 

Способствовать 

формированию культуры 

поведения на дорогах;    

учить определять места для 

игр и катания на 

велосипеде; познакомить с 

дорожными знаками, 

регламентирующими 

передвижение 

велосипедистов. 

 Педагог предлагает решить 

детям проблемную 

ситуацию «Где можно 

кататься на велосипеде?», 

предлагает рассмотреть 

дорожные знаки 

регламентирующие 

передвижение 

велосипедистов.  

 карточки со 

знаками 

дорожного 

движения; 

плакаты, 

иллюстрирующи

е правила 

передвижения на 

велосипеде     

4 
Дорожные 

ловушки 

Обучать детей соблюдать 

ПДД. Развивать умение 

Дети решают проблемные 

ситуации: «как бы ты повел 

Перфокарты, 



(беседа) ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

себя в этой ситуации, будь 

ты на его месте? Почему? 

плакаты 

 

 

М
а
й

 

1 

Путешествие 

в страну 

Дорожных 

знаков 

(праздник) 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой у 

детей. Вызвать желание 

знать и соблюдать ПДД 

Дорожные знаки попали в 

беду, дети выручат их с 

помощью отгадывания 

загадок, пения, исполнения 

танцев, чтения стихов, игр и 

т. д. 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.110) 

2 

Найди ошибку 

(словесная 

игра) 

Обучать детей умению 

находить в предложении 

ошибку и исправлять ее. 

Развивать слуховое 

внимание. 

 Книга 

М.Дружинина 

«Моя улица» 

3 

Мы – 

пешеходы. Мы 

водители  

Закреплять у детей знание 

ПДД и умение соблюдать 

их в игре, в окружающем 

мире. 

Педагог распределяет роли 

– пешеходы, водители и 

повторяет правила 

поведения пешеходов, 

водителей. Дети играют, 

педагог следит, чтобы дети 

соблюдали Правила 

дорожного движения, не 

нарушали их. 

Велосипеды, 

самокаты, 

макеты 

дорожных 

знаков, 

игрушечные 

рули. 

 4 

Итоговая 

(беседа) 

Уточнить объем знаний и 

навыков, приобретенных 

детьми за год обучения 

Проводится в виде 

викторины 

Иллюстрации: 

транспорт, 

светофор, 

дорога, набор 

геометрических 

фигур, 

игрушечные 

рули, макет 

светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

мес

яц  
№  

образовательн

ая 

деятельность   

Образовательные задачи Содержание материал 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1 

Вводное 

(беседа) 

Выявить у детей знания о 

транспорте, правилах 

поведения пешеходов, 

пассажиров и пассажиров, 

дорожных знаках. 

Педагог задает детям 

вопросы и отмечает 

результаты в таблице. 

Таблица 

«Графическая 

запись динамики 

знаний детьми 

ПДД» 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.145) 

2 

Строим улицу 

(беседа) 

Закреплять и расширять у 

детей знания о профессии 

строителя. Закреплять 

знания о Правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать 

любознательность и интерес 

к окружающему миру 

Педагог рассказывает детям 

о строительной технике, 

читает стихотворение А. 

Баруздина «Кто построил 

этот дом?», предлагает 

собрать автомобиль из 

частей. 

Предметные 

карточки, 

игрушки 

3 

Выполни верно 

(практическая 

работа) 

Закреплять у детей знания о 

различных видах 

транспорта. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Педагог предлагает задание: 

«Положи фишку красного 

цвета на автобус, синего – 

на грузовик, желтого – на 

мотоцикл, коричневого – на 

легковой автомобиль». 

Перфокарта 

«Выполни 

верно». Фишки 

разного цвета 

4 

Путешествие 

колобка по 

улице (беседа) 

Дать представление об 

«Островке безопасности». 

Расширять у детей знания  о 

проезжей части, умение 

находить сходства и 

различия между тротуаром  

и проезжей частью. 

Воспитывать навыки 

правильного поведения на 

улице. 

Сюрпризный момент – 

появление Колобка. Он 

отправляется в гости к 

Маше, которая живет в 

городе, там его ожидают 

опасности, дети помогают 

ему. 

Макет улицы с 

«Островком 

безопасности», 

настольный 

театр «Колобок» 

О
к

т
я

б
р
ь
 1 

Стань 

заметней в 

темноте 

 Продолжать закреплять 

знания о 

световозвращающихся 

элементах.  

Продолжать формировать 

основы безопасного 

поведения на улице и 

дороге.  

Дети рассматривают 

иллюстрации о применении 

световозвращающихся 

элементах, рассказывают, 

зачем их нужно 

использовать.  

иллюстрации о 

применении 

световозвращаю

щихся элемента 

2 

Островок 

безопасности 

(рисование) 

Закреплять у детей знания 

об «Островке безопасности» 

через рисование. Развивать 

память, наблюдательность. 

Дети рассматривают макет 

улицы с «Островком 

безопасности», отвечают на 

вопросы: «Что такое 

Макет улицы с 

«Островком 

безопасности», 

бумага, цветные 



«Островок безопасности», 

для чего он нужен?», а 

затем рисуют 

карандаши 

3 

 Будь 

внимателен на 

проезжей 

части! 

Дать детям представление о 

перекрестке. Развивать 

мышление, зрительное 

внимание. Воспитывать 

чувство ответственности. 

Педагог   «В нашем городе 

улицы пересекаются между 

собой. Место пересечения 

проезжей части называется 

перекрестком. Одна 

проезжая часть пересекает 

другую – четырехсторонний 

перекресток. Пересекаются 

проезжие части по разному: 

прямо, наискосок. Это 

самое опасное место. Как 

вы думаете, почему?» 

 Иллюстрации, 

плакаты по ПДД 

4 

Перекресток 

(подвижная 

игра) 

Знакомить детей с 

правилами игры. Закреплять 

знания о перекрестке. 

Воспитывать 

внимательность, честность 

Ведущий – «светофор» 

стоит в центре перекрестка. 

Остальные – пешеходы, 

водители. «Светофор» салит 

тех и других за нарушение 

правил уличного движения. 

Салить можно свистком, 

называя имя нарушителя; 

они выбывают из игры 

Костюм 

светофора, 

свисток, 

игрушечный 

руль. 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 

Мы идем через  

проезжую 

часть. Это 

должны знать 

дети 

(практическая 

работа) 

Закреплять у детей знания 

правил дорожного 

движения 

Педагог предлагает детям 

на выбор две игры 1. 

Раскрасить кружок в 

красный цвет около тех 

людей, которые 

неправильно переходят 

дорогу, в зеленый – около 

тех, кто поступает 

правильно. 2. Положи 

фишку тому ребенку, кто 

правильно выбрал место для 

игры. Почему? 

Перфокарты 

«Мы идем через 

дорогу», «Это 

должны знать 

все» 

2 

Станция 

технического 

обслуживания 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания о 

дорожном знаке «Станция 

технического 

обслуживания». Развивать 

умение складывать целое из 

частей. 

Дети складывают целую 

картинку из шести частей. 

Дидактическая 

игра «Сложи 

автомобиль» 

3 

Автомобили 

специального 

назначения 

(рассказ 

педагога) 

Давать детям представление 

об автомобилях 

специального назначения. 

Примерный рассказ 

педагога: «Назовите эти 

автомобили. Это 

автомобили специального 

назначения. Они 

оборудованы специальными 

звуковыми сигналами. На 

крыше кабины – 

специальный мигающий 

Игрушечные 

автомобили 

специального 

назначения 

(пожарная, 

скорая помощь, 

полиция) 



фонарь – маячок. Эти 

автомобили едут на любой 

сигнал светофора, им все 

должны уступать дорогу. 

Куда они спешат?» 

4 

Угадай 

дорожный знак 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках, их 

назначении.  Развивать  

внимание, воспитывать 

терпение при отгадывании 

загадок 

Педагог загадывает загадку, 

ребенок отгадывает, 

показывает отгадку, 

отвечает на вопросы «Где 

находится дорожный знак? 

О чем он нам говорит?» 

Иллюстрации – 

проезжая часть с 

дорожными 

знаками 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 

Автомобили 

на нашей улице 

(беседа) 

Расширять представления 

детей об автомобилях,   о 

дорожных знаках, их 

назначении.  

Воспитывать внимание, 

терпение при отгадывании 

загадок. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Назовите 

пассажирский транспорт. 

Где мы его ожидаем? Как 

определить нахождение 

остановки? Что общего 

между автобусом и 

троллейбусом? Чем они 

отличаются? Чем трамвай 

отличается от автобуса и 

троллейбуса? Кем мы 

становимся, когда едем в 

автобусе?» 

Иллюстрации – 

пассажирский 

транспорт 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 

Умные 

автомобили 

(настольная 

игра) 

Расширять у детей знания о 

водном, воздушном, 

наземном транспорте. 

Развивать речь. 

Один ребенок собирает 

вагончики с воздушным 

транспортом, второй – с 

водным, третий – с 

пассажирским, четвертый – 

с автомобилями 

специального назначения 

Лото 

«Транспорт» 

2 

Труд водителя 

(беседа) 

Расширять у детей знания о 

труде водителя и причинах 

дорожно - транспортных 

происшествий. Закреплять 

знания о сигналах 

светофора. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Кто управляет 

наземным транспортом? 

Водитель следит за 

обстановкой на дороге, 

сигналами светофора. Какие 

светофоры вы знаете? 

Водитель следит за 

дорожными знаками. Какие 

дорожные знаки вы знаете? 

Вы должны соблюдать 

Правила дорожного 

движения. Что произойдет, 

если Правила исчезнут?» 

Иллюстрации – 

водители, 

дорожно-

транспортные 

происшествия, 

макеты 

дорожных 

знаков, 

светофора. 

3 

Считалка 

(заучивание) 

Развивать умение четко 

проговаривать каждое 

слово. Воспитывать умение 

использовать считалку в 

игре. 

Педагог разучивает с 

детьми новую считалку: « 

Мы поехали на ралли, все 

машины обогнали: «Волгу», 

«Ниву», «Чайку» «ВАЗ», 

«Жигули», «Москвич», 

 



«КамАЗ». «Запорожец» 

впереди, я рулю, а ты 

води!» 

 4 

Чего не стало 

(дидактическа

я игра) 

Развивать у детей внимание Дети закрывают глаза, 

педагог убирает одну 

игрушку, дети угадывают, 

чего не стало. 

Игрушки: 

транспорт 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Служебный 

транспорт 

(чтение) 

Обучать детей умению 

внимательно слушать и 

понимать содержание 

прочитанного. Закреплять 

знание об автомобилях 

специального обучения. 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а затем 

рассказывают об 

автомобилях специального 

назначения. 

Книга М. 

Дружинина 

«Служебные 

автомобили» 

2 

Улица 

большого 

города (беседа) 

Расширять у детей знания 

об улице, ее особенностях. 

Закреплять знания о 

назначении тротуара, 

проезжей части. 

Воспитывать желание 

соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Дети расставляют на макете 

дорожные знаки, транспорт 

и играют, соблюдая 

Правила дорожного 

движения. 

Макет улицы, 

макеты домов и 

дорожных знаков 

3 

Грузовой 

автомобиль 

(аппликация) 

Развивать у детей умение 

правильно располагать на 

листе бумаги заготовки 

грузовика, рассказывая о 

последовательности их 

наклеивания. 

Дети рассматривают 

игрушку – грузовик, вслух 

выделяют основные детали, 

их форму, вырезают их 

части из цветной бумаги, 

рассказывают о своей 

работе 

Бумага белая, 

цветная, 

ножницы, клей, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки 

4 

Набери 

правильно 

номер 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания 

номера экстремальной 

службы. 

 Развивать умение 

правильного набора номера 

на телефоне 

 

 

Педагог предлагает детям 

набрать номер 

экстремальной службы. 

Игрушечный 

телефон 

М
а
р
т

 

1 

Твой приятель 

– светофор! 

(КВН) 

Закрепить у детей знания 

ПДД. Воспитывать в 

ребенке грамотного 

пешехода 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.128) 

 

2 
Пословицы 

(разучивание) 

Знакомить детей с 

пословицами. Развивать 

выразительность речи. 

Примеры пословиц 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.186) 

 

3 

Домино 

«Дорожные 

знаки» 

(игротека) 

Закреплять у детей знания о 

дорожных знаках. Развивать 

умение находить дорожный 

знак к дорожной ситуации. 

Дети подбирают к 

дорожному знаку карточку 

с изображением дорожной 

ситуации и наоборот 

Карточки 

дорожные 

ситуации, 

Домино 

«Дорожные 

знаки» 



4 

Моя улица 

(конструирова

ние) 

Развивать у детей 

воображение, фантазию, 

умение делать постройки 

домов, транспорта из 

разного строительного 

материала. 

Дети самостоятельно строят 

улицу на ковре в группе и 

обыгрывают свою 

постройку с помощью 

автомобилей. 

Строительный 

материал из 

наборов для 

конструирования

. Игрушечные 

автомобили, 

макеты 

дорожных 

знаков, макеты 

светофоров. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

История 

транспорта 

(беседа) 

Расширять у детей знания 

об истории транспорта. 

Развивать умение 

сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Педагог рассказывает о 

старинном транспорте, 

показывает иллюстрации. 

Дети сравнивают старинный 

транспорт с современным. 

Иллюстрации – 

старинный и 

современный 

транспорт 

2 

Умные 

зверюшки 

(чтение) 

Обучать детей умению 

слушать и понимать 

содержание прочитанного. 

Развивать у детей слуховое 

и зрительное восприятие. 

Воспитывать в ребенке 

грамотного пешехода. 

Педагог читает 

произведение, дети 

рассматривают 

иллюстрации, а затем 

беседуют о прочитанном: 

«Верно, ли поступали 

звери? Почему? 

Макеты 

дорожных 

знаков: 

«Пешеходный 

переход», 

«Станция 

технического 

обслуживания», 

«Автозаправочна

я станция», 

«Остановка». 

3 

 Велосипед на 

улице города 

 Закреплять  знаний  детей   о 

велосипеде;   закреплять 

знания о дорожных знаках для 

велосипедистов; продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

улице.  

 Педагог предлагает 

рассмотреть иллюстрации о 

прогулках на  велосипеде в 

городе, рассмотреть 

дорожные знаки, которые 

помогут сделать прогулку с 

велосипедом безопасным.  

 карточки со 

знаками 

дорожного 

движения; 

плакаты, 

иллюстрирующи

е правила 

передвижения на 

велосипеде 

4 

Дорожные 

ловушки 

(беседа) 

Обучать детей соблюдать 

ПДД. Развивать умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

Дети решают проблемные 

ситуации: «Как бы ты повел 

себя в этой ситуации, будь 

ты на его месте? Почему? 

 

Перфокарты, 

плакаты 

М
а
й

 1 

Путешествие 

в страну 

Дорожных 

знаков 

(праздник) 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой у 

детей. Вызвать желание 

знать и соблюдать ПДД 

Дорожные знаки попали в 

беду, дети выручат их с 

помощью отгадывания 

загадок, пения, исполнения 

танцев, чтения стихов, игр и 

т. д. 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.110) 

2 
Найди ошибку 

(словесная 

Обучать детей умению 

находить в предложении 

 Книга 

М.Дружинина 



игра) ошибку и исправлять ее. 

Развивать слуховое 

внимание. 

«Моя улица» 

3 

Мы – 

пешеходы. Мы 

водители  

Закреплять у детей знание 

ПДД и умение соблюдать 

их в игре, в окружающем 

мире. 

Педагог распределяет роли 

– пешеходы, водители и 

повторяет правила 

поведения пешеходов, 

водителей. Дети играют, 

педагог следит, чтобы дети 

соблюдали Правила 

дорожного движения, не 

нарушали их. 

макеты 

дорожных 

знаков, 

игрушечные 

рули, маски 

автомобилей. 

4 

Итоговая 

(беседа) 

Уточнить объем знаний и 

навыков, приобретенных 

детьми за год обучения 

Проводится в виде 

викторины 

Иллюстрации: 

транспорт, 

светофор, 

дорога, набор 

геометрических 

фигур, 

игрушечные 

рули, макет 

светофора 
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Перспективно - тематическое планирование игровых 

образовательных ситуаций по обучению детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах в летний период 

  

(2 младшая группа  и средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ Образовательн

ая 

деятельность 

Образовательные задачи Содержание материал  

Июнь 

1 Легковой и 

грузовой 

транспорт 

(наблюдения) 

Обучать детей умению 

различать грузовой и 

легковой транспорт. 

Дети наблюдают за 

транспортом и отвечают на 

вопросы «Покажите легковой 

и грузовой автомобиль. Чем 

они отличаются?» 

Два красных 

флажка 

2 Воробушки и 

автомобиль 

(подвижная 

игра) 

Развивать у детей умения 

ориентироваться в 

пространстве, действовать 

по сигналу воспитателя. 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.195) 

Медали с 

изображением 

птиц, 

автомобиля, 

игрушечный 

руль 

3 Автобус 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Закреплять у детей знания 

об автобусе, его 

назначении. Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать умение 

играть дружно 

Дети с педагогом строят из 

стульчиков автобус. Ведущий 

ребенок – водитель, 

остальные – пассажиры. 

Автобус едет, пассажиры 

сидят. Автобус 

останавливается – пассажиры 

выходят, заходят в автобус 

Стульчики, 

игрушечный 

руль 

4 Собери 

автомобиль 

(дидактическа

я игра) 

Обучать детей умению 

собирать из частей целое. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к выполнению 

задания. 

Дети собирают целую 

картинку из двух разных 

частей. 

Разрезные 

картинки с 

изображением 

автомобиля 

Июль 

1 Светофор 

(подвижная 

игра) 

Знакомить детей с 

правилами игры. 

 Развивать внимание. 

Игра «Светофор» 

(Т.И.Данилова программа 

«Светофор» стр.198) 

Макет светофора 

2 Гараж 

(конструирова

ние) 

Обучать детей умению 

создавать из 

строительного материала 

конструкции. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

выполнению задания. 

Дети рассматривают образец 

гаража, рассказывают о его 

назначении, выделяют 

основные части. Педагог 

объясняет и показывает, как 

выполнить задание. Дети 

строят гараж и обыгрывают 

ситуацию с помощью 

игрушечного автомобиля. 

Строительный 

материал из 

набора для 

конструирования

, игрушечные 

автомобили. 

3 Зажги свой 

огонек 

(дидактическа

я игра) 

Закреплять у детей знания 

о светофоре, сигналах, их 

назначении. 

Педагог загадывает загадку о 

сигнале светофора, дети 

зажигают этот огонек на 

своих светофорах. 

Макет светофора 

на каждого 

ребенка. 

4 Дорожные Закреплять у детей знания Педагог задает детям Иллюстрации – 



ситуации 

(беседа) 

о правильном переходе 

проезжей части. 

вопросы: «Где нужно 

переходить дорогу?» На 

какой сигнал светофора? 

Если нет пешеходного 

перехода и светофора, как 

перейти дорогу? 

сюжетные 

картинки, 

изображающие 

людей правильно 

или неправильно 

переходящих 

проезжую часть 

Август 

1 Светофор 

(рисование) 

Учить детей рисовать 

круги красного, желтого и 

зеленого цветов. 

Закреплять знания о 

сигналах светофора. 

Воспитывать интерес к 

выполнению работы. 

Дети рассматривают 

светофор, а затем рисуют его 

цветными карандашами. 

Бумага, 

карандаши: 

красный, желтый 

зеленый, макет 

светофора 

2 Отгадай 

загадку 

  

Обучать детей находить 

отгадку по описанию. 

Развивать слуховое 

восприятие 

Педагог загадывает детям 

загадку, дети отгадывают, 

показывают 

соответствующую картинку. 

Иллюстрации – 

легковые и 

грузовые 

автомобили, 

разные виды 

пассажирского 

транспорта; 

макет светофора; 

макеты 

дорожных 

знаков, улицы 

3 Покатаемся 

на автомобиле 

 Закреплять у детей 

представлений о названии 

частей автомобиля 

 Дети катают игрушки на 

автомобилях 

 Мелкие 

игрушки, 

автомобили. 

4 Красный, 

зеленый 

(подвижная 

игра) 

Закреплять умения 

различать цвета (красный, 

зеленый).Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Дети – «автомобили». В 

руках у педагога 2 флажка. 

Он поднимает красный – дети 

стоят, если зеленый 

двигаются по группе. 

Флажки- 

красный, 

зеленый, 

эмблемы- 

автомобили, 

рули 
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Перспективно - тематическое планирование игровых 

образовательных ситуаций по обучению детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах в летний период 

  

(старший дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

№ Образовательн

ая 

деятельность 

Образовательные задачи Содержание Материал 

Июнь 

1 

Правила 

поведения 

пешеходов 

(беседа) 

Расширять у детей правила 

поведения пешеходов. 

Воспитывать 

ответственность. 

Педагог задает детям 

вопросы: «Кто является 

пешеходом? Где идут 

пешеходы? Какой стороны 

нужно придерживаться? 

Почему? Как нужно вести 

себя на улице? 

Иллюстрации – 

сюжетные 

картинки, 

изображающие 

пешеходов в 

различных 

дорожных 

ситуациях. 

2 

Водители, на 

старт (Игра – 

соревнование) 

Развивать ловкость, 

смекалку, мелкую 

моторику рук. 

Задание: быстро намотать 

шнур на палочку 

Игрушечный 

автомобиль на 

шнуре, на конце 

шнура - палочка 

3 

Моя улица 

(конструирова

ние) 

Развивать у детей 

воображение, фантазию, 

умение делать постройки 

домов, транспорта из 

разного строительного 

материала. 

Дети самостоятельно строят 

улицу на ковре в группе и 

обыгрывают свою постройку 

с помощью автомобилей. 

Строительный 

материал из 

наборов для 

конструирования

. Игрушечные 

автомобили, 

макеты 

дорожных 

знаков, макеты 

светофоров. 

4 

Собери 

автомобиль 

(настольная 

игра) 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

усидчивость, умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

Дети по образцу собирают 

картинку 

Пазлы: 

автомобиль, 

грузовик, 

мотоцикл 

Июль 

1 

Мы идем через 

дорогу. Это 

должны знать 

дети 

(практическая 

работа) 

Закреплять у детей знания 

правил дорожного 

движения 

Педагог предлагает детям на 

выбор две игры 1. Раскрасить 

кружок в красный цвет около 

тех людей, которые 

неправильно переходят 

дорогу, в зеленый – около 

тех, кто поступает правильно. 

2. Положи фишку тому 

ребенку, кто правильно 

выбрал место для игры. 

Почему? 

Перфокарты 

«Мы идем через 

дорогу», «Это 

должны знать 

все» 

2 

Домино 

«Дорожные 

знаки» 

(игротека) 

Закреплять у детей знания 

о дорожных знаках. 

Развивать умение 

находить дорожный знак к 

Дети подбирают к 

дорожному знаку карточку с 

изображением дорожной 

ситуации и наоборот 

Карточки 

дорожные 

ситуации, 

Домино 



дорожной ситуации. «Дорожные 

знаки» 

3 

Кто больше 

знает? 

(загадки) 

Развивать у детей 

внимание, 

сообразительность, 

мышление 

Педагог загадывает загадки. 

За правильный ответ – 

фишки. В конце игры педагог 

подводит итог, называет 

победителей 

(Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор» 

стр.172) 

4 

Дорожные 

ситуации 

(беседа) 

Закреплять знания детей о 

ПДД 

Дети рассматривают плакаты 

о ПДД, отвечают на вопрос 

педагога. 

Плакаты с 

изображением 

различных 

дорожных 

ситуаций 

Август 

1 

Школа 

пешеходных 

наук (беседа) 

Продолжать знакомить 

детей с пешеходным 

светофором. Развивать 

внимание. Воспитывать в 

ребенке грамотного 

пешехода. 

Педагог рассказывает детям о 

пешеходном светофоре: «На 

дорогах с давних пор есть 

хозяин – светофор. Это 

пешеходный светофор – у 

него 2 сигнала – красный и 

зеленый. Что делает красный 

человечек? Зеленый? На 

какой сигнал можно 

переходить дорогу? 

Два макета 

светофора – 

транспортный и 

пешеходный. 

2 

Улица 

большого 

города (беседа) 

Расширять у детей знания 

об улице, ее особенностях. 

Закреплять знания о 

назначении тротуара, 

проезжей части. 

Воспитывать желание 

соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Дети расставляют на макете 

дорожные знаки, транспорт и 

играют, соблюдая Правила 

дорожного движения. 

Макет улицы, 

макеты домов и 

дорожных знаков 

3 

Мы – 

пешеходы. Мы 

водители  

Закреплять у детей знание 

ПДД и умение соблюдать 

их в игре, в окружающем 

мире. 

Педагог распределяет роли – 

пешеходы, водители и 

повторяет правила поведения 

пешеходов, водителей. Дети 

играют, педагог следит, 

чтобы дети соблюдали 

Правила дорожного 

движения, не нарушали их. 

Велосипеды, 

самокаты, 

макеты 

дорожных 

знаков, 

игрушечные 

рули. 

4 

Дорожные 

ловушки 

(беседа) 

Обучать детей соблюдать 

ПДД. Развивать умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

Дети решают проблемные 

ситуации: «как бы ты повел 

себя в этой ситуации, будь ты 

на его месте? Почему? 

Перфокарты, 

плакаты 

 

 

 

 

 

 



 

 
ИНСТРУКТАЖ 

 

Продолжительность инструктажа не должна превышать 30 минут.  

Должностные лица при проведении инструктажа обязаны: 

Убедиться  в  готовности  участников к мероприятию, принять меры по устранению выявленных 

недостатков (нетрезвый, больной, одет не по погоде и т.д. недостатки устраняются по мере 

возможности). 

Обеспечить участников мероприятия жилетами со световозвращающими элементами, свистками. 

Довести цели и задачи мероприятия 

Довести права и обязанности участников мероприятия. 

Довести информацию о состоянии аварийности на территории города (по итогам прошедшего 

месяца). 

Обозначить место, время патрулирования для каждой группы родителей. Обменяться 

контактными телефонами для осуществления взаимодействия. 

Разъяснить порядок действий на каждом участке патрулирования, формы общения с родителями и 

детьми, при этом разобрать наиболее характерные тактические приемы несения службы. 

Место патрулирования выбирается так, чтобы участник был отчетливо виден возможно большему 

количеству участников движения и имел возможность для своевременного пресечения 

правонарушений. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТЕ ПАТРУЛИРОВАНИЯ 

 

При обнаружении недостатков в состоянии дорог и инженерных сооружений, создающих помехи 

для дорожного движения или его безопасности участник мероприятия сообщает ответственному, 

который передает информацию в ГИБДД и для указания в аналитической справки (сломан 

дорожный знак, не работает светофор, провалился асфальт и т.д.)  

При общении со взрослыми пешеходами участник должен стоять вполоборота в одном шаге от 

пешехода (самозащита) 

В целях обеспечения личной безопасности участник должен выбирать место патрулирования так, 

чтобы быть отчетливо видным участникам дорожного движения и иметь возможность для 

своевременного пресечения правонарушения. 

В темное время суток и в условиях ограниченной видимости находиться на освещенных участках 

дорог. 

Избегать нахождения на скользких участках дорожного покрытия. 

При общении с водителями транспортного средства в темное время суток выбирать наиболее 

освещенный участок дороги. 

 Находиться рядом с транспортным средством следует так, чтобы исключить водителю 

возможность нанесения удара при резком открытии двери или внезапном начале движения. Не 

рекомендуется стоять перед или позади транспортного средства. 

Избегать нахождения на проезжей части дороги или дворовой территории, если это создает 

помехи для движения другого транспорта или угрозу личной безопасности. 

При общении с водителями выбирать безопасную дистанцию между собой и водителем, не 

поворачиваться к нему спиной и вести наблюдение за лицами, находящимися в транспортном 

средстве или рядом с ним. Другие участники патруля должны занимать положение, позволяющее 

обеспечивать взаимную страховку. 

 

 

 



 

 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида 

«Гнездышко» г. Воркуты 

«Позтор» быдсяма челядьöс 17 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Воркута карса муниципальнöй сьöмкуд учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04.10.2018                                                                                           №  157 

 

Об участии в профилактическом мероприятии «Родительский патруль» 

 

 На основании приказа начальника Упро от 31 января 2018года №19/110 «Об организации 

образовательными организациями работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», протокола межведомственного совещания по вопросам развития системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма от 21 сентября 2017 года № Д07-

5/07пр и недопущению аварийности с участием несовершеннолетних, совершенствования системы 

взаимодействия и сотрудничества специалистов Отдела Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Отдела Министерства Внутренних дел по г. Воркуте (далее – ОГИБДД), 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УпрО) и образовательных организаций, подведомственных УпрО, в вопросах 

обучения подрастающего поколения Правилам дорожного движения (далее – ПДД), навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, в целях реализации указания Главного 

государственного инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации генерал-

майора полиции М.Ю. Черникова «О реализации дополнительных мер по стабилизации детского 

дорожно-транспортного травматизма» от 16 ноября 2017 года № 13/8-10121,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Принять участие в проведении городского широкомасштабного профилактического 

мероприятия «Родительский патруль» в тесном взаимодействии с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте М.В. Смирновой (далее - 

Родительский патруль). 

2.Включить проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» в План 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на 

2018 год, утвержденный приказом заведующего от 14.12.2017 г. № 245/01-20 «Об организации 

работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 году».  

3.Назначить ответственным за работу «Родительского патруля», за проведение инструктажа с 

членами родительского патруля, оформление документации по итогам проведения мероприятия 

ответственного за обучение детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

улицах и дорогах в МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты (далее – 

МБДОУ)  воспитателя Мартынову Л.К.   

4.Ответственному за проведение профилактического мероприятия «Родительский  

патруль» (Мартынова Л.К.):   

4.1 организовать деятельность Родительского патруля согласно графика выхода образовательных 

организаций на патрулирование в рамках широкомасштабного мероприятия «Родительский 

патруль» (Приложение 3 к Приказу ОМВД России по г. Воркуте, УпрО  администрации МО ГО 

«Воркута» от 31.01.2018 № 19 / 110); 



4.2 при организации деятельности Родительского патруля руководствоваться Положением о 

проведении на территории МО ГО «Воркута» мероприятия «Родительский патруль» (Приложение 

1 к Приказу  ОМВД России по г. Воркуте, УпрО администрации МО ГО «Воркута» от 31.01.2018 № 19 

/ 110);  

4.3 с членами Родительского патруля перед выходом на патрулирование проводить инструктаж о 

правилах проведения мероприятия в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» 

(Приложение 2 к Приказу ОМВД России по г. Воркуте, УпрО администрации МО ГО «Воркута» от 

31.01.2018 № 19 / 110) с заполнением листа проведения инструктажа; 

4.4 предоставить материалы по итогам Родительского патруля в ОГИБДД ОМВД России по г. 

Воркуте  инспектору по пропаганде Смирновой М. В., не позднее одного дня после проведения 

мероприятия; 

4.5 разместить график выхода образовательных организаций на патрулирование в рамках 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» на информационном стенде «Дорога 

безопасности». 

5. Старшему воспитателю (Пуденко О.А.)  познакомить педагогов с организацией и проведением 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль», направленного на защиту прав и 

предупреждение правонарушений ПДД среди детей и подростков, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

6. Педагогам: 

6.1.включить вопрос об организации и проведении широкомасштабного мероприятия  

«Родительский патруль», направленного на защиту прав и предупреждение правонарушений ПДД 

среди детей и подростков, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в 

повестку групповых родительских собраний; 

6.2.провести организационную работу по привлечению родителей (законных представителей)  

 7.Старшему воспитателю (Пуденко О.А. ) разместить информацию на официальном сайте о 

проведении мероприятия «Родительский патруль» в срок до  29.12.2018 г.  

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ         С. Н.  Сорнева  

 

Ознакомлены: 

Мартынова Л.К. 

Пуденко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы родительского патруля  

МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркута  

на 2018 г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение состава, плана работы 

родительского патруля 

 

ноябрь 

 

Заведующий 

2 Проведение инструктажа с членами 

родительского патруля 

декабрь  Мартынова 

Л.К. 

3 Патрулирование улиц, дежурство на 

пешеходных переходах по маршруту 

«Дом-школа-дом» 

 

декабрь Мартынова 

Л.К. 

4 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися 

 

по 

необходимости 

члены 

родительского 

патруля 

5 Предоставление информации о 

результатах контроля родительского 

патруля   

 

 члены 

родительского 

патруля, 

ответственный  

 

 


