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Пояснительная записка 

 

Осторожно – дети! Такое предупреждение слышит каждый взрослый, 

управляя автомобилем. А как уберечь ребенка от травмоопасных ситуаций, 

которые случаются на дорогах?  

Проблема обеспечения безопасного поведения на дорогах очень 

актуальна. В городах появляется все больше машин, а значит, и 

регулируемых перекрестков. Дорожное движение будет безопасным тогда, 

когда все участники дорожного движения будут неукоснительно соблюдать 

Правила дорожного движения. 

Как научить ребенка-дошкольника соблюдать Правила дорожного 

движения? Кто несет ответственность за поведение ребенка на дороге? 

Родители! Родители – первые учителя своего ребенка. Именно они должны 

дать ребенку необходимые умения и навыки поведения на дороге. Для 

ребенка родителя являются образцом поведения, и все, что делают папа и 

мама, ребенок считает правильным. 

К сожалению, многие взрослые, находясь с ребенком у дороги, 

проходят, перебегают проезжую часть в неположенном месте или на красный 

сигнал светофора, не все покупают специальные кресла для детей, возят 

малышей на руках и т.д.. Такое поведение фиксируется в сознании ребенка и 

становится нормой поведения. 

Необходимо переломить эту ситуацию. В нашем детском саду 

уделяется большое внимание вопросам безопасности детей. Особое место 

занимают просветительские и профилактические мероприятия для детей и 

родителей.  

В рамках данного проекта был создан «Клуб знатоков дорожных 

правил», основная цель которого – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Знакомство с Правилами дорожного движения 

происходит в игровой форме. Воспитанники старших групп, изучают 

дорожные знаки, дорожную разметку, учатся правильно вести себя в 

транспорте и на дорогах. 

Программа клуба разработана на 2 года и предназначена для детей 5-7 

лет. Работа клуба по обучению Правилам дорожного движения может 

проводиться в групповой и индивидуальной форме.  

 

Цель – формирование устойчивых навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Задачи: 

1. Создать специальные условия для знакомства с Правилами дорожного 

движения и обучения детей безопасного поведения на дорогах. 

2. Дать детям представление об основных дорожных знаках, работе 

светофора и регулировщика. 

3. Знакомить с разными видами транспорта и профессией водителя. 

4. Познакомить с правилами пешехода и обучать детей правилам перехода 

через проезжую часть. 

5. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения. 

6. Вырабатывать у детей (и их родителей) привычку правильно вести себя 

на дорогах. 



Ожидаемый результат 

Дети, прошедший специальный курс обучения: 

- знают разметку «Пешеходный переход» и могут перейти дорогу, соблюдая 

алгоритм «остановись – посмотри налево-направо – убедись - переходи»; 

- различают дорожные знаки, дорожную разметку и сигналы светофора 

(транспортного и пешеходного); 

- понимают значения «регулируемый перекресток» и «нерегулируемый 

перекресток» и могут самостоятельно выбрать правильный способ перехода 

через проезжую часть; 

- различают транспортные средства (пассажирский, грузовой, легковой, 

специальный). 

Тематический план 

 

Ме

сяц 

№ 
зан

я-

тия 

Тема Цели Содержание Оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Вводное 

«Правила 

дорожные 
детям знать 

положено» 

Выявление 

знаний детей о 

ПДД 

Отгадывание загадок о 

ПДД; рассматривание 

плакатов «Транспорт», 
«Дети и дорога» 

«Светофор» и беседа по 

данной теме. Разыгрывание 

сценки  «Я и дорога» 

Загадки; 

Плакаты «Транспорт, 

«Дети на дороге», 
«Светофор» 

2 «Наш город и 

дороги» 

Знакомство с 

дорожной 

артерией города, 

с дорожными 

знаками и 

светофорами 

Просмотр видеоролика 

«Наш город 

Междуреченск». По ходу 

просмотра обращать 

внимание детей на улицы 

города, площади, площадки 

для детей, дорожную 

разметку, попутные 

дорожные знаки, светофоры. 
Рисование «Мой дом. Моя 

улица» 

DVD диск «Мой город 

Междуреченск», 

компьютер. 

Цветные карандаши и 

листы бумаги А4 

 

3 «Светофор» Знакомство с 

транспортным и 

пешеходным 

светофором 

Познакомить детей с 

сигналами транспортного и 

пешеходного светофора. 

Рассказать, какие еще 

бывают светофоры 

(железнодорожный, 

трамвайный). Аппликация 

«Светофор» 

Макет «Светофор», 

плакаты. 

Цветная бумага, 

фломастеры, ножницы, 

клей, салфетки. 

4 Дорожный 

знак 

«Пешеходный 
переход» 

Знакомство с 

пешеходным 

переходом 

Загадка про пешеходный 

переход. 

Рассмотреть плакат 
«Правила юного пешехода». 

Инсценировка 

стихотворения 

В.Запольского «Переход» 

Загадка. Плакат «Правила 

юного пешехода». Книга 

Ф.С.Майорова «Изучаем 
дорожную азбуку», с.28 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 «Перекресток»  Знакомство с 

регулируемым и 

нерегулируемым 

перекрестком 

Дать определение 

«Регулируемый 

перекресток» и 

«Нерегулируемый 

перекресток». Практическое 

занятие в автогородке 

Книга «Правила 

дорожного движения» 

Автогородок  

6 Предупреждаю

щие знаки 

Знакомство с 

предупреждающ

ими знаками 

Плакат «Дорожные знаки». 

Правила дорожного 

движения. 
Рисование карандашами по 

теме 

Плакат «Дорожные 

знаки». Книга «Правила 

дорожного движения». 
Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 

7 Информационн

ые знаки 

Знакомство с 

информационны

Плакат «Дорожные знаки». 

Правила дорожного 

Плакат «Дорожные 

знаки». Книга «Правила 



ми знаками движения. 

Рисование карандашами по 

теме 

дорожного движения». 

Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 

 

8 Предписываю
щие знаки 

Знакомство с 
предписывающи

ми знаками 

Плакат «Дорожные знаки». 
Правила дорожного 

движения. 

Рисование карандашами по 

теме 

Плакат «Дорожные 
знаки». Книга «Правила 

дорожного движения». 

Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

9 Запрещающие 

знаки 

Знакомство с 

запрещающими 

знаками 

Плакат «Дорожные знаки». 

Правила дорожного 

движения. 

Рисование карандашами по 

теме 

Плакат «Дорожные 

знаки». Книга «Правила 

дорожного движения». 

Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 

 

10 Знаки особых 

предписаний 

Знакомство с 

знаками особых 

предписаний 

Плакат «Дорожные знаки». 

Правила дорожного 

движения. 
Рисование карандашами по 

теме 

Плакат «Дорожные 

знаки». Книга «Правила 

дорожного движения». 
Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 

 

11 Знаки сервиса Знакомство с 

знаками сервиса 

Плакат «Дорожные знаки». 

Правила дорожного 

движения. 

Рисование карандашами по 

теме 

Плакат «Дорожные 

знаки». Книга «Правила 

дорожного движения». 

Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 

12 Дорожные 

знаки 
Повтор и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Викторина «Дорожные 

знаки». Плакат «Дорожные 

знаки». Правила дорожного 

движения. 

Рисование карандашами по 
теме 

Плакат «Дорожные 

знаки». Книга «Правила 

дорожного движения». 

Листы бумаги А4, цветные 

карандаши 
 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 Транспорт  Выявление 

знаний детей о 

транспорте 

Загадки о машинах. Плакат 

«Транспорт». 

Дидактическая игра 

«Гараж» 

Рисование «Я – водитель» 

Загадки. Плакат 

«Транспорт», игрушечные 

машинки. Листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

14 Легковой 

транспорт 

Знакомство с 

легковыми 

видами 

транспорта 

Плакат «Легковые 

автомобили» 

Плакат «Легковые 

автомобили». Книга 

«Правила дорожного 

движения». Листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

15 Грузовой 

транспорт 

Знакомство с 

грузовыми 

видами 
транспорта 

Плакат «Грузовые 

автомобили» 

Плакат «Грузовые 

автомобили». Книга 

«Правила дорожного 
движения». Листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

 

16 Специальный 

транспорт 

Знакомство с 

специальным 

транспортом 

Плакат «Специальный 

транспорт» 

Плакат «Специальный 

транспорт». Книга 

«Правила дорожного 

движения». Листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

Я
н

в
ар

ь
 

  

17 Специальный 

транспорт 

службы 

спасения  

Знакомство 

видами с 

специального 

транспорта 

Полицейский транспорт. 

Пожарные автомобили. 

Скорая помощь. 

 

Плакаты, предметные 

картинки, игрушечные 

машинки 

18 Специальный 

грузовой и 

строительный 
транспорт 

Знакомство с 

видами 

грузового и 
строительного 

транспорта 

Автокраны. 

Асфальтоукладчики. 

Газели. Землеройные 
Погрузчики. 

Рефрижераторы. Фуры.  

Экскаваторы. 

Плакаты, предметные 

картинки, игрушечные 

машинки 

19 

 

Водный 

транспорт 

Знакомство с 

видами водного 

транспорта 

Пассажирский, грузовой, 

военный. 

Лодка, байдарка, скутер, 

Плакаты, предметные 

картинки, игрушечные 

машинки 



яхта, катер, катамаран, 

теплоход, корабль, лайнер. 

Авианосец, крейсер, 

подводная лодка. 
Баржа, траулер 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20 Воздушный 

транспорт 

Знакомство с 

видами 

воздушного 

транспорта 

Самолет, вертолет, 

воздушный шар, дирижабль, 

ракета,  

Плакаты, предметные 

картинки, игрушечные 

машинки 

21 Пассажирский 

транспорт 

Знакомство с 

пассажирскими 

видами 

транспорта 

Плакат «Пассажирский 

транспорт» 

Плакат «Пассажирский 

транспорт». Книга 

«Правила дорожного 

движения». Листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

 

22 «Пассажир» Знакомство с 

правилами 

поведения в 

транспорте 

Плакат «Дети в транспорте» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

– пассажиры» 

Е.Я.Хабибулина 

«Дорожная азбука в 

детском саду», с.26 

23 Транспорт  Закрепление 
знаний по теме 

«Транспорт» 

Викторина «Наш город и 

его транспорт» 

Книга Вдовиченко Л.А. 
«Ребенок на улице: цикл 

занятий для старших 

дошкольников по 

обучению ПДД», с.10 

 

М
ар

т 

24 «Палочка 

регулировщика

» 

Знакомство с 

жезлом 

регулировщика 

Дать начальное 

представление о работе 

полицейского-

регулировщика. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение 

регулировать на сигналы 
регулировщика 

 

Жезл. Изображение 

регулировщика в разных 

положениях. Книга 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок 

на улице: цикл занятий для 

старших дошкольников по 

обучению ПДД», с.21 

25 «Дорога в 

детский сад» 

Изучение 

маршрутов 

передвижения 

детей из дома в 

детский сад и 

обратно 

Предварительная работа с 

семьями воспитанников –

попросить  родителей 

описать маршрут ребенка 

«Дом-детский сад-дом» и 

зарисовать его на бумаге. 

Моделирование маршрута  

 

Рисунки детей и их 

родителей. Основа для 

моделирования, маленькие 

машинки, макеты зданий, 

игрушечные деревья, 

дорожные знаки. 

26 «Безопасность 

на дороге» 

Закрепить 

знания об 

опасных 
ситуациях на 

дорогах 

Рассмотрение ситуаций: 

снежная горка возле дороги, 

ребенок на велосипеде 
выехал на дорогу, дети 

играют в мяч возле дороги 

Картинки с различными 

ситуациями на дороге. 

Книга Вдовиченко Л.А. 
«Ребенок на улице: цикл 

занятий для старших 

дошкольников по 

обучению ПДД», с.39 

 

27 Дорожные 

знаки 

«Пешеходный 

переход» и 

«Неровность 

на дороге» 

(«лежачий 

полицейский») 

Целевое 

наблюдение за 

движением 

транспорта на 

определенном 

участке дороги 

улицы 

Кузнецкая 

Закрепить знания о 

двухстороннем движении; 

обратить внимание детей на 

знаки «Пешеходный 

переход» и «Неровность на 

дороге» («лежачий 

полицейский») и на 

движение автомобилей на 
этом участке дороги. 

 

Книга Э.Я. Степаненкова 

«Дошкольникам о ПДД», 

с.40 

Красные флажки для 

сопровождающих 

А
п

р
ел

ь
 

28 Перекресток и 

светофор 

Целевое 

наблюдение за 

работой 

светофора на 

пересечении 

улиц Лазо и 50 

лет ВЛКСМ 

 

Закрепить знания о 

движении транспорта и 

пешеходов на перекрестке; 

обратить внимание детей на 

дорожные знаки и работу 

светофора 

Книга Э.Я. Степаненкова 

«Дошкольникам о ПДД», 

с.44 

Красные флажки для 

сопровождающих 



29 Остановка для 

пассажирского 

транспорта 

Целевое 

наблюдение за 

остановкой для 

пассажирского 
транспорта на 

улице Кузнецкая 

Закрепить знания детей о 

пассажирском транспорте; 

обратить внимание детей на 

людей, ожидающих 
транспорт, на посадку и 

высадку пассажиров. 

Вспомнить правила 

поведения в транспорте. 

Книга Э.Я. Степаненкова 

«Дошкольникам о ПДД», 

с.47 

Красные флажки для 
сопровождающих 

30 «Путешествие 

с страну 

дорожных 

знаков» 

Закрепить 

знания о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

дороге и 

Правилах 

дорожного 

движения.  

Развлечение для детей 

«Путешествие с страну 

дорожных знаков» 

Книга Вдовиченко Л.А. 

«Ребенок на улице: цикл 

занятий для старших 

дошкольников по 

обучению ПДД», с.57 

31 «Юный 
пешеход» 

Повторение и 
закрепление 

правил пешехода 

Вопросы по правилам 
перехода проезжей части на 

регулируемых и 

нерегулируемых 

пешеходных переходах, 

дорожных знаках и 

разметке, обозначающих 

пешеходный переход, 

сведения о светофорах, 

поведение во дворах. 

Загадка. Плакат «Правила 
юного пешехода». Книга 

Ф.С.Майорова «Изучаем 

дорожную азбуку», с.28 

М
ай

 

32 «Я – пассажир» Повторение и 

закрепление 

правил 

пассажира 

Вопросы по правилам 

поведения на остановках 

общественного транспорта, 

поведения в транспорте, 

правила перевозки детей в 
легковом автомобиле. 

Е.Я.Хабибулина 

«Дорожная азбука в 

детском саду», с.26 

33 «Транспорт» Повторение и 

закрепление 

знаний о 

транспорте 

Вопросы по определению 
вида транспорта. 
Участникам команды 
будут представлены 
карточки с рисунками 
транспортных средств, по 
3 картинки на каждый вид 
транспорта. 
Участникам необходимо 
перечислить легковые 
автомобили, 
общественный транспорт, 
грузовой транспорт, 
пассажирский транспорт. 
 

Загадки. Плакат 

«Транспорт», игрушечные 

машинки. Листы бумаги 

А4, цветные карандаши 

34 «Юный 

водитель» 

Повторение и 

закрепление 

умения 

передвижения по 

перекрестку 

Ребенок на самокате должен 

проехать определенный 

участок дороги, соблюдая 

правила дорожного 

движения: сигналы 

транспортного светофора, 

дорожную разметку, 

дорожные знаки. 

Автогородок  

35 КВН «Твой 

приятель – 

светофор» 

Закрепление 

Правил 

дорожного 
движения 

Дети делятся на две 

команды «Светофор» и 

«Сигнал». 
Частушки по ПДД 

(домашнее задание) 

Стихи для детей, вопросы 

для каждой команды, 

картинки «Дорожные 
нарушения»; загадки; 

разрезные картинки; 

 


