
 

 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми основ безопасности дорожного 

движения 

 

Основные разделы программы: 

 

1. Правила и навыки поведения на улице: 

- устройство улицы; 

- дорожные знаки для пешеходов; 

- виды и сигналы светофора; 

- правила перехода проезжей части. 

 

2. Правила и навыки поведения в жилой зоне: 

- правила поведения на детской площадки и во дворе. 

 

3. Правила и навыки поведения в транспорте: 

- виды общественного транспорта и правила поведения в них; 

- правила поведения на остановках; 

- правила управления личным транспортным средством (велосипед, самокат). 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Психофизиологические особенности развития 

 

Отличительной особенностью познания у дошкольника данной возрастной категории является тесное 

взаимодействие восприятия и двигательных действий, то есть ребёнку нужен непосредственный контакт с изучаемым 

предметом. Ребенок может удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в основном 

непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера деятельности. Способность детей управлять своим  

вниманием очень невелика. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает сильный эмоциональный 

отклик. Прочно усваивается лишь та информация, которую он видит и слышит много раз.  



 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Ознакомить детей со строением улиц, научить различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину, понимать 

значение зелёного и красного сигналов светофора.  

2. Сформировать умение ориентироваться в пространстве, согласовывая свои движения с определёнными 

правилами (на красный свет – стоять, на красный – двигаться).  

3. Закрепить навык останавливаться на краю тротуара и самому никогда не выходить на проезжую часть дороги.  

4. Научить детей передавать в своих рисунках, аппликациях, лепных изделиях впечатления, полученные на улице: 

машина, поезд, маленькие дорожки, по которым идут люди и большие дороги, по которым едут машины, светофор.  

 

Детей 4-го года жизни более детально знакомят с ближайшим пространственным окружением. Во время целевых 

прогулок они уже могут различать виды транспорта. Определять, какие грузы они перевозят, где и как двигаются 

пешеходы (по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны), какие бывают улицы, по которым 

ездит транспорт: узкие, где транспорт движется только в одну сторону, широкие, где транспорт может ехать в 

несколько рядов навстречу друг другу. 

Наблюдая с детьми за проезжающим транспортом, на конкретных примерах необходимо раскрывать понятие 

быстро-медленно. Желательно, чтобы дети сами рассказывали о том, что они видят вокруг себя, устанавливали 

причинно-следственные связи и зависимости (транспорт остановился – и люди начали переходить дорогу, люди 

перешли – транспорт поехал и т.д.). Дети должны свободно пользоваться такими терминами как дорога, улица, 

тротуар, проезжая часть.  

Во второй младшей группе дети знакомятся с различными видами транспортных средств: грузовыми и 

легковыми автомобилями, маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята 

рассматривают иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во время прогулок. Здесь уместно 

отработать умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство и определять его как предмет, который может 

скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации и наглядные пособия, важно научить детей самих 

находить такие предметы на дороге, а затем в ходе практических занятий выработать привычку выходить из-за 

мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам. Рассказывая о назначении маршрутных транспортных 

средств, воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии закрепляя 



 

 

полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно перерасти в 

привычку. 

После неоднократных целенаправленных наблюдений необходимо провести беседы с детьми, организовать 

продуктивные виды деятельности, конструирование, моделирование на тему: «Наш детский сад», «Моя дорога в 

детский сад», «Моя улица» с использованием игрушек. При этом очень важно, чтобы дети вспомнили и объяснили, 

почему пассажирский транспорт ближе к тротуару, а специальный – к середине проезжей части улицы. Хорошо 

использовать дидактические игры, печатно-настольные игры с разрезными картинками. 

В этом возрасте необходимо как можно чаще упражнять детей в умении ориентироваться в пространстве, 

определять направление от себя, двигаться в этом направлении. Во время прогулки дети определяют правую часть 

тротуара и придерживаются её. Дети должны учиться определять положение того или иного предмета по отношению к 

себе (впереди меня – забор, за ним – дом, справа, отменяя – машина, слева – дорога и т.д.). 

В течение года с детьми проводится несколько целевых прогулок к улицам с транспортным движением, где они 

наблюдают за работой светофора, взаимодействием пешеходов и транспорта, знакомятся со специальной разметкой на 

дороге и дорожными знаками: пешеходный переход (подземный, наземный). Определив с детьми, какая перед ними 

дорога (узкая, с односторонним движением, с двусторонним движением, или широкая, многорядная, воспитатель 

обращает внимание на пешеходный переход и одновременно на обозначающий его знак. Объясняет, что только в этом 

месте можно переходить проезжую часть. Если же переход регулируется светофором, дети должны наблюдать в 

течение определённого времени, чтобы сигналы светофора сменились несколько раз. Закрепление полученных 

впечатлений необходимо организовывать на занятиях в процессе игры, моделирования, литературного чтения, беседах. 

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

Освоение постулатов безопасного поведения: 

- по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими взрослыми; 

- если подошёл к краю тротуара один, остановись и ни при каких условиях один не ступай на проезжую часть дороги; 

- дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого человека; 

- дорога таит в себе опасность; 

- транспорт и дорога могут быть безопасными, если выполнять определённые правила и требования. 

 



 

 

В целях отслеживания динамики достижений детей предусмотрена система мониторинга: 
 

первичная диагностика (выявление стартовых условий, проблем развития и достижений ребенка) – сентябрь, 7дней; 

итоговая диагностика (оценка степени решения поставленных задач) – май, 7 дней. 

 

Система оценки достижений детей: 

 

Педагогическое обследование ребёнка предполагает:  

 - выявление знаний, умений, навыков в соответствии с возрастом и требованиями общеобразовательной программы;  

 - определение уровня сформированности учебных навыков;  

 - определение уровня развития познавательной деятельности у детей.  

           Диагностика – это уточнение представлений детей о Правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, на 

который может опереться педагог. Изучение имеющихся у детей знаний и умений по ПДД проводится в начале 

учебного года.  

           Диагностическое обследование необходимо в каждой возрастной группе, оно помогает определить знания и 

навыки детей, уровень их возможностей.  
 

3 балла - ребёнок правильно и самостоятельно выполняет работу;  

2 балла - ребёнок испытывал затруднения, но с помощью педагога выполнил задание; 

1 балл - ребёнок и с помощью педагога не справился с заданием. 

Главное, что твёрдо должны усвоить дети – это то, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и 

ребёнок, обязан выполнять установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения. 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Психофизиологические особенности развития 

 

У детей этого возраста заметно повышается произвольность психических процессов — восприятия, мышления и 

речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен 

им управлять), в связи с этим развивается способность запоминать; мобилизуя волю, ребенок сознательно старается 

запомнить правила ухода за птичкой, последовательность действий при конструировании игрушки и т. п. Поведение 

становится более целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере произвольным, лишенным 

принуждения. 

По сравнению с предыдущим периодом заметно повышается уровень наглядно-образного мышления, за счет 

чего становится возможным формирование не только конкретных, но и обобщенных знаний, а также простейших 

понятий об окружающем мире. Развивается умение следовать образцу, выполнять задания и указания взрослых, а 

также придерживаться существующих правил поведения, взаимоотношений. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с правилами дорожного 

движения. 

2. Научить детей устанавливать простейшие связи во взаимоотношениях пешеходов и водителей транспорта.  

3. Расширить знания об общественном транспорте, познакомить с профессией шофёра.  

4. Развивать навыки детей определять и называть местоположение транспорта, человека, изменения в их движении: 

едет, идёт, бежит, переходит, поворачивает, останавливается, далеко, близко.  

5. Обучить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации по содержанию сюжетной картинки. Учить 

рассказывать о себе: на чём ездил, как это происходило, где стоял или сидел, за что держался. 

6. Развивать способности детей изображать в рисунке несколько предметов, располагая их на всём листе, связывая их 

единым содержанием (улицы нашего города, водители и пешеходы, дети вышли гулять).  

7. Развивается их наблюдательность и любознательность, расширяются знания о транспортных средствах, их видах и 

конструктивных особенностях. 

 



 

 

В течение года необходимо организовать несколько целевых прогулок к улицам с транспортным движением, где 

они наблюдают за работой светофора, взаимодействием пешеходов и транспорта, знакомятся со специальной 

разметкой на дороге и дорожными знаками: пешеходный переход, остановка транспорта. В течении прогулок 

воспитатель акцентирует внимание на вид проезжей части: узкая, с односторонним движением, с двусторонним 

движением или многорядная, воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и на обозначающий его знак. 

Объясняет, что только в этом месте можно переходить проезжую часть. На прогулках детям демонстрируют места, 

специально отведенные пешеходам (пешеходные переходы, наземный «зебра», подземный и надземный мост), по 

которым, держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть. 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. 

В целях закрепления полученных впечатлений от целевых прогулок и экскурсий необходимо на занятиях 

организовать конструктивную деятельность ребенка (соорудить макет улицы, составить план-схему дороги в детский 

сад, нарисовать светофор, улицу, транспорт). Целесообразно для закрепления знаний детей о видах транспорта 

использовать разрезные картинки, мнемотаблицы.  

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети должны научиться находить его на 

иллюстрациях в книгах, на макетах. Следует бучить детей навыкам правильного поведения на самом пешеходном 

переходе и при подходе к нему: остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно 

осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до середины дороги 

контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. 

С дошкольниками средней группы необходимо регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части в 

процессе игровой деятельности используя возможности специально размеченной игровой площадке (проезжая часть, 

тротуары и пешеходный переход). Каждый ребёнок должен имитировать свое поведение при переходе проезжей части: 

подойти к пешеходному переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую 

часть, повернув голову налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при 

движении до середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа.  

На занятиях в детском саду 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. 

Новой информацией для дошкольников 4-5 лет становятся сведения о правилах управления личным 

транспортным средством (велосипед, самокат). На данных занятиях уместно использовать сюжетно-ролевые игры. 

Обратить внимание опасные места: на выезды из дворов, места остановок маршрутного транспорта. Закрепить 

правила безопасного поведения во дворе и игровой площадке.  

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

Освоение постулатов безопасного поведения: 

- ходить можно только по тротуару; 

- при движении по тротуару необходимо соблюдать правила: ходить надо, придерживаясь правой стороны. Нельзя 

бегать по тротуарам, это мешает другим пешеходам и опасно, так как можно выбежать на проезжую часть дороги; 

- движение на дороге регулирует светофор, улицу можно переходить только тогда и там, где переход разрешён 

- для машин светофор имеет три цвета, для пешеходов – два; 

- существуют несколько видов мест пешеходного перехода: наземный, подземный переход.  

 

В целях отслеживания динамики достижений детей предусмотрена система мониторинга: 
 

первичная диагностика (выявление стартовых условий, проблем развития и достижений ребенка) – сентябрь, 7дней; 

итоговая диагностика (оценка степени решения поставленных задач) – май, 7 дней. 

 

Система оценки достижений детей: 

 

Педагогическое обследование ребёнка предполагает:  

 - выявление знаний, умений, навыков в соответствии с возрастом и требованиями общеобразовательной программы;  

 - определение уровня сформированности учебных навыков;  

 - определение уровня развития познавательной деятельности у детей.  



 

 

           Диагностика – это уточнение представлений детей о Правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, на 

который может опереться педагог. Изучение имеющихся у детей знаний и умений по ПДД проводится в начале 

учебного года.  

           Диагностическое обследование необходимо в каждой возрастной группе, оно помогает определить знания и 

навыки детей, уровень их возможностей.  
 

3 балла - ребёнок правильно и самостоятельно выполняет работу;  

2 балла - ребёнок испытывал затруднения, но с помощью педагога выполнил задание; 

1 балл - ребёнок и с помощью педагога не справился с заданием. 

Главное, что твёрдо должны усвоить дети – это то, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и 

ребёнок, обязан выполнять установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Психофизиологические особенности развития 

 

У детей этого возраста ещё более повышается произвольность психических процессов — восприятия, 

мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым 

(ребёнок способен им управлять), в связи с этим развивается способность запоминать. Поведение становится более 

целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере произвольным, лишенным принуждения. 

По сравнению с предыдущим периодом ещё более повышается уровень наглядно-образного мышления, за счёт 

чего становится возможным формирование не только конкретных, но и обобщенных знаний, а также простейших 

понятий об окружающем мире. Развивается умение выполнять задания и указания взрослых, а также придерживаться 

существующих правил поведения, взаимоотношений. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 



 

 

1. Продолжать развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с правилами 

дорожного движения. 

2. Продолжать учить детей устанавливать простейшие связи во взаимоотношениях пешеходов и водителей 

транспорта.  

3. Закрепить и расширить знания о видах общественного транспорта и о труде водителя. Познакомить детей с новыми 

видами спец. транспорта. 

4. Продолжать развивать навыки детей определять и называть местоположение транспорта, человека, изменения в их 

движении: едет, идёт, бежит, переходит, поворачивает, останавливается, далеко, близко.  

5. Развивать творческое воображение, продолжать учить составлять небольшие рассказы из личного опыта, учить 

детей сочинять загадки, учить употреблять в речи сложные предложения. 

6. Развивать способности детей изображать в рисунке несколько предметов, располагая их на всём листе, связывая их 

единым содержанием (улицы нашего города, водители и пешеходы, дети вышли гулять).  

7. Дать представление о назначении поста ГИБДД на дороге, познакомить с особенностями работы сотрудников 

ГИБДД. Закрепить правила дорожного движения, предназначенные для пешеходов и водителей на макете или в игре. 

 

В течение года необходимо продолжать организовывать несколько целевых прогулок к улицам с транспортным 

движением, где они наблюдают за работой светофора, взаимодействием пешеходов и транспорта, знакомятся со 

специальной разметкой на дороге и дорожными знаками. В течении прогулок воспитатель акцентирует внимание на 

вид проезжей части и просит прокомментировать какая она: узкая, с односторонним движением, с двусторонним 

движением или многорядная, воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и на обозначающий его знак. 

Объясняет, что только в этом месте можно переходить проезжую часть. На прогулках детям демонстрируют места, 

специально отведенные пешеходам (пешеходные переходы, наземный «зебра», подземный и надземный мост), и 

просит детей ответить, как надо переходить проезжую часть. Дети продолжают обучаться 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. 

В целях закрепления полученных впечатлений от целевых прогулок и экскурсий необходимо продолжать 

организовать конструктивную деятельность ребенка (соорудить макет улицы, составить план-схему дороги в детский 

сад, нарисовать светофор, улицу, транспорт). Целесообразно для закрепления знаний детей о видах транспорта 

использовать разрезные картинки, мнемотаблицы.  



 

 

          Новым для них будет разговор о назначении поста ГИБДД на дороге, познакомить с особенностями работы 

сотрудников ГИБДД. Закрепить правила дорожного движения, предназначенные для пешеходов и водителей на 

макете или в игре. 

С дошкольниками старшей группы необходимо учить ориентироваться в пространстве: движение прямо, направо, 

налево, по кругу в соответствии с дорожными знаками «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», 

«Круговое движение». Познакомить с подземным транспортом «метро», его особенностями правилами поведения в 

нём пассажиров. 

Продолжать регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части в процессе игровой деятельности 

используя возможности специально размеченной игровой площадке (проезжая часть, тротуары и пешеходный 

переход). Каждый ребёнок должен имитировать свое поведение при переходе проезжей части: подойти к пешеходному 

переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову 

налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до середины 

дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа.  

На занятиях в детском саду 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. 

На занятиях уместно продолжать использовать сюжетно-ролевые игры. Обратить внимание опасные места: на 

выезды из дворов, места остановок маршрутного транспорта. Закрепить правила безопасного поведения во дворе и 

игровой площадке.  

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

Дети: 

- будут более осознанно относиться к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 



 

 

- получат знания о правилах безопасного поведения на улицах города, о дорожных знаках и о труде всех участников 

дорожного движения (шофёров, работников дорожных служб, сотрудников ГИБДД и т.д.); 

-  научатся организовать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного для себя и окружающих 

поведения в «типичных» ситуациях; 

- будут иметь представления о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными 

действиями 

- общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, любознательность, способность к 

сопереживанию; коллективная деятельность будет формировать умение быть чуткими, тактичными, терпимыми, 

учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в новых условиях (в 

школе). 

- закрепят знания о том, что существуют несколько видов мест пешеходного перехода: наземный и подземный.  

 

В целях отслеживания динамики достижений детей предусмотрена система мониторинга: 
 

первичная диагностика (выявление стартовых условий, проблем развития и достижений ребенка) – сентябрь, 7дней; 

итоговая диагностика (оценка степени решения поставленных задач) – май, 7 дней. 

 

Система оценки достижений детей: 

 

Педагогическое обследование ребёнка предполагает:  

 - выявление знаний, умений, навыков в соответствии с возрастом и требованиями общеобразовательной программы;  

 - определение уровня сформированности учебных навыков;  

 - определение уровня развития познавательной деятельности у детей.  

           Диагностика – это уточнение представлений детей о Правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, на 

который может опереться педагог. Изучение имеющихся у детей знаний и умений по ПДД проводится в начале 

учебного года.  

           Диагностическое обследование необходимо в каждой возрастной группе, оно помогает определить знания и 

навыки детей, уровень их возможностей.  
 



 

 

3 балла - ребёнок правильно и самостоятельно выполняет работу;  

2 балла - ребёнок испытывал затруднения, но с помощью педагога выполнил задание; 

1 балл - ребёнок и с помощью педагога не справился с заданием. 

Главное, что твёрдо должны усвоить дети – это то, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и 

ребёнок, обязан выполнять установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения. 

 

Подготовительная группа группа (6-8 лет) 

Психофизиологические особенности развития 

           

 Дети этого возраста более развиты, у них достаточно высока произвольность психических процессов — 

восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание более сосредоточенное и устойчивое и 

ребёнок способен им управлять. Поведение более целенаправленное, целеустремленное, в значительной мере 

произвольное, лишенное принуждения. 

У детей подготовительной группы достаточно высок уровень наглядно-образного мышления, за счёт чего 

становится возможным формирование не только конкретных, но и обобщенных знаний, а также простейших понятий 

об окружающем мире. Развивается умение выполнять задания и указания взрослых, придерживаться существующих 

правил поведения, взаимоотношений, а также ребёнок 6-8 лет в состоянии моделировать сам или вспоминать из опыта, 

экстремальные ситуации по ПДД и находить решения к выходу из них. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Продолжать развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с правилами 

дорожного движения. 

2. Продолжать учить детей устанавливать простейшие связи во взаимоотношениях пешеходов и водителей 

транспорта.  

3. Закрепить представление о железнодорожном транспорте; познакомить со знаками «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом и без шлагбаума»; уточнить правила поведения около железной дороги. 



 

 

4. Продолжать закреплять знания - о правилах пешехода на дороге и тротуаре, о понятиях «островок безопасности» и 

«переход». Дать представление о работе ремонтной службы. Познакомить со знаком «Дорожные работы» и выяснить 

для кого важен и нужен этот знак. 

5. Дать представление о назначении поста ГИБДД на дороге, познакомить с особенностями работы сотрудников 

ГИБДД. Закрепить правила дорожного движения, предназначенные для пешеходов и водителей на макете или в игре. 

6. Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности движения. Закрепить представление об их 

значении в жизни города, условиях труда и взаимоотношении (инспектор – водитель, инспектор – пешеход). 

7. Дать представление о безопасном пути от дома к школе. Учить использовать свои знания правил дорожного 

движения при передвижении без взрослого. Развивать ориентировку в окружающем пространстве и умение наблюдать 

за движением машин по проезжей части города и во дворе. 

8. Развивать творческое воображение, продолжать учить составлять небольшие рассказы из личного опыта, учить 

детей сочинять загадки, учить употреблять в речи сложные предложения. 

9. Развивать способности детей изображать в рисунке улицы нашего города, водители и пешеходы, дети вышли гулять 

и т.п.  

В течение года необходимо продолжать организовывать целевые прогулки по улицам с транспортным 

движением, где они наблюдают за работой светофора, взаимодействием пешеходов и транспорта, знакомятся со 

специальной разметкой на дороге и дорожными знаками. В течении прогулок воспитатель продолжает акцентировать 

внимание на вид проезжей части и просит прокомментировать какая она: узкая, с односторонним движением, с 

двусторонним движением или многорядная, воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и на 

обозначающий его знак. Воспитатель напоминает, что только в этом месте можно переходить проезжую часть. На 

прогулках детям демонстрируют места, специально отведенные пешеходам (пешеходные переходы, наземный «зебра», 

подземный и надземный мост), и просит детей ответить, как надо переходить проезжую часть. Дети продолжают 

обучаться 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. 

В целях закрепления полученных впечатлений от целевых прогулок и экскурсий необходимо продолжать 

организовать конструктивную деятельность ребенка. Целесообразно для закрепления знаний детей о видах транспорта 

использовать разрезные картинки, мнемотаблицы.  



 

 

          Новым для них будет разговор не только о назначении поста ГИБДД на дороге и с особенностями работы 

сотрудников ГИБДД, но и о воспитание уважения к труду работников инспекции безопасности движения. Закрепить 

представление об их значении в жизни города, условиях труда и взаимоотношении (инспектор – водитель, инспектор 

– пешеход). Закрепить правила дорожного движения, предназначенные для пешеходов и водителей на макете или в 

игре. 

Продолжать регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части в процессе игровой деятельности 

используя возможности специально размеченной игровой площадке (проезжая часть, тротуары и пешеходный 

переход). Каждый ребёнок должен имитировать свое поведение при переходе проезжей части: подойти к пешеходному 

переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову 

налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до середины 

дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа.  

Дать представление о безопасном пути от дома к школе. Учить использовать свои знания правил дорожного 

движения при передвижении без взрослого. Развивать ориентировку в окружающем пространстве и умение наблюдать 

за движением машин по проезжей части города и во дворе. 

Продолжать закреплять правила поведения в транспорте - умение принимать устойчивое положение, держаться 

правой рукой за поручень, ноги слегка расставить, заранее готовиться к выходу, выходя, пропускать пожилых людей 

и т. д. Закрепить знание о необходимости помогать маленьким и пожилым, уступать им место в транспорте. 

На занятиях и в свободной деятельности в детском саду, с детьми этого возраста, необходимо продолжать 

закреплять все ранее полученные знания по ПДД, используя сюжетно-ролевые, спортивные и дидактические игры.  

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

Дети: 

- научатся более осознанно относиться к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

- приобретут умение предвидеть возможную опасность и находить способы избегать ее; 

- приобретут умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- получат знания о правилах безопасного поведения на улицах города, о дорожных знаках и о труде всех участников 

дорожного движения (шофёров, работников дорожных служб, сотрудников ГИБДД и т.д.); 



 

 

-  научатся организовать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного для себя и окружающих 

поведения в «типичных» ситуациях; 

-  приобретут способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с усвоенными правилами на 

дороге; 

- будут иметь представления о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными 

действиями 

- общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, любознательность, способность к 

сопереживанию; коллективная деятельность будет формировать умение быть чуткими, тактичными, терпимыми, 

учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в новых условиях (в 

школе). 

 

В целях отслеживания динамики достижений детей предусмотрена система мониторинга: 
 

первичная диагностика (выявление стартовых условий, проблем развития и достижений ребенка) – сентябрь, 7дней; 

итоговая диагностика (оценка степени решения поставленных задач) – май, 7 дней. 

 

Система оценки достижений детей: 

 

Педагогическое обследование ребёнка предполагает:  

 - выявление знаний, умений, навыков в соответствии с возрастом и требованиями общеобразовательной программы;  

 - определение уровня сформированности учебных навыков;  

 - определение уровня развития познавательной деятельности у детей.  

           Диагностика – это уточнение представлений детей о Правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, на 

который может опереться педагог. Изучение имеющихся у детей знаний и умений по ПДД проводится в начале 

учебного года.  

           Диагностическое обследование необходимо в каждой возрастной группе, оно помогает определить знания и 

навыки детей, уровень их возможностей.  
 

3 балла - ребёнок правильно и самостоятельно выполняет работу;  



 

 

2 балла - ребёнок испытывал затруднения, но с помощью педагога выполнил задание; 

1 балл - ребёнок и с помощью педагога не справился с заданием. 

Главное, что твёрдо должны усвоить дети – это то, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и 

ребёнок, обязан выполнять установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения. 

 

 


