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Общие сведения  

 

_Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждении  
(Наименование ОУ) 

детский сад №10 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- 

 

Петербурга_____________________________________________________ 

 

Тип ОУ __Общеразвивающий_________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: _195112__С-Пб, Перевозный переулок, д.17,   литера  

А_______________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ: ___195112 С-Пб, Перевозный переулок, д.17,_______  

литера А_______________________________________________________ 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий __Свиридова Ирина Васильевна             528-79-92   
(фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон) 

 

Ответственные работники отдела образования 

Администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Ведущий специалист            _Губилит Александр Филиппович_____   ___576-87-77__ 
 (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                         (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Старший инспектор по пропаганде БДД    Красавина Екатерина Валерьевна 
                                                 (должность)                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                           573-17-26 
                                                                                                                                                            (телефон) 

 

Ответственные работники за мероприятия  

по профилактике детского травматизма  

 __Воспитатель______   _Белякова Елена Анатольевна_             528-79-92 

 (должность)                                             (фамилия, имя, отчество)                 (телефон) 

                                                                                                                                                               

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) 
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Руководитель РОЦ БДД                                  Толочко Евгения Ивановна 

                                                                                           224-36-74 
                                                                                                                                                             (телефон) 

 

Начальник отдела благоустройства и 

Дорожного хозяйства Администрации 

Красногвардейского района СПб Ганаев Александр Николаевич 576-86-47 

 

Количество воспитанников____176____________________________________ 

в т.ч.: 

младшего дошкольного возраста (с 2-3 лет)__28_______________________ 

среднего дошкольного возраста (с 3-5 лет) __28________________________ 

старшего дошкольного возраста (с 5-7 лет) __92________________________ 

Наличие уголка по БДД _в каждой группе и стенды на первой   лестнице____ 

Наличие зон по организации БДД в группах 

_____________________________имеется__________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __имеется разметка___________ 

Наличие методической литературы и наглядных пособий ___имеется_______ 

В каких группах проводятся занятия по БДД    с младшей группы__________ 

Количество занятий по БДД в каждой группе __2 раза в месяц_____________ 

В какой форме проводится обучение основам БДД __игровая форма, беседы,   чтение 

художественной литературы, НОД, досуги________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
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Региональная Служба Спасения 

Телефоны Дежурной части (круглосуточно):    380-91-19 (многоканальный) 

                                                                                 545-47-45, 545-35-18 

МЧС – 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в 

экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с 

заблокированной клавиатурой телефона) 

 

Телефон спасения – 01 

 

ГУВД Санкт-Петербурга 

Отдел полиции №13                                                            520-13-02 

Справочная служба ГУВД                                                  573-26-76 

 

Городская станция скорой помощи – 03 

 

Дежурная служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга:                             

576-86-06 круглосуточно, 227-43-64 
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Содержание 

I. План-схемы ДОУ 

1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  

1. Уголок по БДД 

2. Зоны в группах по организации БДД 

3. Транспортная площадка (автогородок) 

4. Список методической литературы и наглядности в методическом кабинете. 

5. План работы по предупреждению ДДТТ на 2017-2018 уч. год. 
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 7 

 

Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендованные пути передвижения детей по территории ГБДОУ№10 

 

 

 
_ _ _     движение детей на территории ДОУ 

_ _ _     въезд и выезд транспортных средств 

    место разгрузки/погрузки 
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Приложение № 1 

 

Уголок по БДД 

Располагается в методическом кабинете.  

1. Нормативные документы по ДДТТ 

2. Методическая литература. 

3. Плакаты, иллюстрации для детей, художественная литература. 

4. Информация для родителей, буклеты, папки-раскладки. 

5. Настольные игры, пособия. 

6. Сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

7. Флажки для передвижения детей через дорогу- 4 шт. 

8. Светоотражающие жилеты – 80 шт. 

9. Электронное пособие «Правила дорожного движения» 

10. Стенды по ПДД – 3 шт. 
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Приложение № 2 

 

Зоны в группах по организации БДД 

 

1. Младшая группа «Дельфин»  

Игры, пособия, наглядный материал: 

- Развивающая игра «Дорожные знаки», 2012г. 

- Настольная игра «Правила дорожного движения для маленьких», 2013г., 

«Безопасность на дороге», 2013г. 

- Демонстрационный материал (книжки-раскладушки), 2010г. 

- Демонстрационный материал «Крупные дорожные знаки для малышей», 2013г. 

- Трафареты для рисования. 

 

Наличие уголка ПДД в группе (фото) 

  

 

2. Средняя группа «Солнышко» 

Методическая литература: 

- Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Безопасность», 2004г. 

- Волков С. Ю. «Про Правила дорожного движения», 2005г. 

- Извекова Н. А., Медведева А. Ф., «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста», 2006г. 

Наглядные пособия и игры: 

- «Учим дорожные знаки», 2008г. 
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- «Дорожные знаки», 2001г. 

- «Большая прогулка», 2003 г. 

- «В городе», 2007 г. 

 

Наличие уголка ПДД в группе (фото) 

  

 

3. Старше-подготовительная группа «Гномики» 

Методическая литература: 

- Данилова Т. И. Программа «Светофор», 2011г. 

- Вашкевич А. В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях.  2010г. 

- Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. 2008г. 

- Занятия по Правилам дорожного движения. Издательство творческий центр г. 

Москва. 2013г. 

- Вдовиченко Л. А. Ребенок на улице. 2009г. 

Развивающие игры: «Учим дорожные знаки», «Правила дорожного движения», 

«Закон улиц и дорог», «Безопасное поведение на улице», «Лото дорожные знаки». 

Наличие уголка ПДД в группе (фото) 
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4. 1 речевая группа «Ручеек» 

Методическая литература: 

- Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки», 2002г. 

- Гарнышева Т. П. «ОБЖ для дошкольников», 2010 г. 

- Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора», 2008г. 

- игры, пособия, демонстрационный материал. 

Наличие уголка ПДД в группе (фото) 

              

 

   

 

 

6. Старшая группа «Чебурашки» 

            Список методической литературы: 

            - Правила Дорожного движения РФ, 2017г. 

           - К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет», 2016г. 

           - Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД 3-7 лет», 2017 г.  
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 -  Хабибуллина У. Я. «Дорожная азбука в детском саду», 2017г. 

 - Данилова Т. И. «Программа «Светофор»», 2009г. 

      - Вдовиченко Л. А. «Ребенок на улице». Цикл занятий для старших   дошкольников 

по обучению Правилам дорожного движения. 2011г. 

- Вашкевич А. В., Толочко Е. И., Исхаков М. М. «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях». Учебно-методическое 

пособие. 2012г. 

- Извекова Н. А., Медведева А. Ф. «Занятия по Правилам дорожного движения», 

2008г. 

Демонстрационный материал 

Бордачева И. Ю. «Безопасность на дороге» (плакаты для родителей), 2012г. 

Вохринцева С. «Дорожная безопасность» (иллюстрации для детей разного формата),   

«Безопасность на дороге» (беседы с детьми по картинкам), 2010г, 

«Иллюстрационно-игровой материал» - карты-задания, 2017г. 

           Развивающие игры: «Правила дорожного движения», «Дорожное лото», «Учим 

дорожные знаки», «Дорожные знаки», «Транспорт», «Пазлы дорожные знаки», 

Перфокарты по Правилам дорожного движения.         

 

Наличие уголка ПДД в группе (фото) 
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7. 2 Речевая группа «Зебра» 

Методическая литература: 

- Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки», 2004г. 

- Нефедова К. П. «Бытовые электроприборы», 2003 г. 

- Скоролупова О. А. «Правила и безопасность дорожного движения», 2004г. 

- «Как обеспечить безопасность дошкольников», 2001г. 

Наглядно-демонстрационный материал 

- «Азбука юного пешехода», (набор плакатов) 2008г. 

 

Наличие уголка ПДД в группе (фото) 
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Приложение № 3 

 

Транспортная площадка (автогородок) 

 

Наличие уличной разметки на территории ГБДОУ 
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Приложение № 4 

 

Список методической литературы в методическом кабинете. 

№ 

п/п 

Название, автор Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Правила дорожного движения: система 

обучения дошкольников/ авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова.  

2010 1 

2 Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста:Книга для 

воспитателей дет.сада/ К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

2000 1 

3 Как научить детей ПДД? Планирование 

занятий, конспектов, кроссворды, 

дидактические игры – СПб, «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 1 

4 Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице, Хромцова Т.Г. 

2007 1 

5 Система работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении/ Сост. 

Поддубная Л.Б. 

2007 1 

6 Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста/ Под ред. Е.А. 

Романовой 

2006 1 

7 Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» 2004 1 

8 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

2006 2 

9 Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения 

младшая и средняя группы. Занимательные 

материалы. 

2008 1 

10 Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения 

младшая  группа. Разработки занятий. 

2009 1 

11 Данилова Т. И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

2009 1 

12 Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения 

старшая группа. Занимательные материалы. 

2008 1 

13 Е. Шельмин Правила дорожного движения с 

примерами и комментариями. 

2016 1 

14 Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения 

старшая группа. Разработки занятий. 

2009 1 

15 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с Правилами 

дорожного движения. 

2009 1 
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Список наглядных пособий в методическом кабинете. 

 

№ 

п/п 

Название Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Магнитная игра «Дракоша» 2009 1 

2 Д/и «Безопасность на дороге» 2013 4 

3 Жезл регулировщика  2 

4 СРИ  «Дорога» 2010 1 

5 НПИ «Дорожные знаки» 2011 1 

6 Д\и «Улица» 2011 1 

7 НПИ «Правила дорожного движения» 2007 9 

8 Методики Зайцева «Дорожные знаки» 2003 1 

9 Дид. Материал «Дорожная безопасность» 2010 1 

10 НОИ по профилактике ДДТТ в ГДОУ 

«Зарница» 

2011 1 

11 СРИ «Полиция» (жезл, рация, бронежилет) 2014 1 

12 Д/И «Светофор» 2009 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

                      Приложение № 5 

План работы по предупреждению ДДТТ 

на 2017-2018 уч. Год. 

Задачи. 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема  Форма Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Социологическое 

исследование. 

Цель: Определение 

уровня умений и знаний 

детей по правилам 

безопасного поведения 

на улице. 

 
Сентябрь 

 

Воспитатели,  

Зам. Зав. по 

УВР 

 

Оформление  

родительских уголков и 

стенда в вестибюле 

Цель: Способствовать 

повышению 

родительской 

компетентности в 

вопросах профилактики 

ПДДТТ. 

Наглядная 

информация 

Сентябрь  

 

 

Воспитатели  

Зам. Зав. по 

УВР 

 

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 
Беседы, НОД 

Сентябрь  

01.09.2017-

15.09.2017  

 

Зам. Зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

 

 

Организация и 

проведение «Единого 

дня дорожной 

безопасности СПб в 

рамках всероссийской 

недели безопасности» 

на прогулке. 

Досуг 

Сентябрь  

05.09.2017 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Презентация уголков по 

ПДД в группах. 

Цель: 

Проанализировать 

соответствие уголков 

безопасности 

Экскурсия в 

творческую 

лабораторию 

воспитателей 

Сентябрь 
2  неделя 

 

Заведующая 

Зам. Зав. по 

УВР 

воспитатели 
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следующим критериям: 

 Соответствие 

возрасту; 

 Разнообразие 
дидактического и 

игрового материала; 

 Эстетика 
оформления. 

Основные разделы 

программы по 

обучению детей ПДД. 

Их реализация через 

разные виды детской 

деятельности в разных 

возрастных группах. 

Цель: Уточнить знания 

воспитателей по 

обозначенной теме. 

Консультация Октябрь Зам. Зав. по 

УВР 

 

 Организация и 

проведение занятий по 

ПДД. 

Цель: 

Проанализировать 

знания, умения, навыки 

детей по ПДД. 

Открытые занятия 

по ПДД  

Ноябрь воспитатели  

Участие в городском 

открытом конкурсе 

«Дорога и мы» 

Творческие работы Декабрь 

2017 – 

март 2018 

Зам. Зав. по 

УВР 

 

Работа творческой 

группы 

Цель: Пополнение 

банка ДОУ авторскими 

конспектами. 

Разработка 

сценария 

совместной с 

родителями  

викторины «Что? 

Где? Когда?»  

Февраль 

 

 

воспитатели 

 

Организация и 

проведение Недели 

безопасности. 

 

НОД, беседы, ПИ, 

СРИ и пр… 

Апрель Зам. Зав. по 

УВР 

 

Единый день дорожной 

безопасности 

Досуг 22 мая 

2018 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Выявление 

результативности 

работы по проблеме. 

Выборочный 

контроль 

Май Зам. Зав. по 

УВР 

 

Подведение итогов 

работы педагогического 

коллектива по ПДД  

Оперативка Июнь  Заведующая 

Зам. Зав. по 

УВР 

 



 20 

 

 

 

 

Работа с родителями 
 

№ п/п Тема Форма Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

 

1 

 

Изучение 

обязанностей 

пешеходов 

 

 

Наглядная 

информация 

 

Август - 

сентябрь 

 

Воспитатели 

ГБДОУ 

 

 

2 

«Безопасность на 

дороге» 

Общее 

родительское 

собрание 

Сентябрь Зам. Зав. по 

УВР 

 

 

3 

 

Ребёнок и дороги 

города 

 

 

Консуль-

тация  

 

 

Сентябрь 

 

Зам. Зав. по 

УВР. 

 

 

4 

 

«Дорога и мы» 

 

 

Конкурс 

творческих 

работ 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

 

5 

 

Работа детского сада 

по ПДДТТ (открытые 

занятия, сюжетно-

дидактические игры) 

 

 

НОД 

 

Ноябрь 

 

Зам. Зав. по 

УВР. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

 

 

6 

 

«Что? Где? Когда?» 

 

Викторина 

по ПДД 

 

 

Март  

 

Зам. Зав. по 

УВР. 

Воспитатели 

ГБДОУ 

 

7 «Лето. 

ПДД.Безопасность» 

Родительские 

собрания на 

группах 

Май Зам. Зав. по 

УВР 

Воспитатели 

 

 

8 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Досуг 22 мая 

2018 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

9 

 

Оперативная сводка о 

состоянии ПДДТТ в 

Красногвардейском 

районе 

 

 

Наглядная 

информация 

 

Ежеквар-

тально 

 

Свиридова И.В. 

 

 

Работа с детьми 
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Сроки 
Мероприятия Группа Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

Досуг ««Единый день дорожной 

безопасности СПб в рамках 

всероссийской недели безопасности» на 

прогулке».  

Старшая-

подготовительная  

и 1 речевая 

 

Беседа «Мы идём в детский сад» 

(безопасный путь). 

Все группы ГБДОУ  

Октябрь 

Целевые прогулки к перекрёстку. 

«Устройство улицы». Сигналы светофора. 

Игры с макетом улицы. 

 

Все группы ГБДОУ 

 

Ноябрь  

«Участники дорожного движения». 

Беседы, игровые и проблемные ситуации 

о правилах поведения на улице. 

Конкурс среди семей воспитанников 

“Дорога и мы”. 

 

Все группы 

ГБДОУ 

 

Декабрь  

Игротека «Дорожная азбука». Игры 

«Перейди правильно улицу», «Дорожное 

лото» и др. 

Старшая-

подготовительная 

1 и 2 речевые 

 

 

Январь 

Игротека «Дорожная азбука». Игры 

«Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 

«Запрещается – разрешается» и др. 

 

Все группы ГБДОУ 

 

Февраль 

Игры с макетом улицы. Чтение 

литературы по ПДД. Проблемные 

ситуации «Что было бы, если на 

светофоре всегда горел красный свет» и т. 

д. 

 

Старшая-

подготовительная 

 

Март Спортивный досуг «Что? Где? Когда?». Все группы ГБДОУ  

Апрель 

 

Организация и проведение Недели 

безопасности. 

 

Все группы ГБДОУ 

 

Май  
Единый день дорожной безопасности  

Все группы ГБДОУ 

 

Май 

Сюжетно-ролевые игры на площадке. 

Диагностика по выявлению уровня знаний 

по ПДД. 

 

Все группы ГДОУ 

 

 
 

 

 

Тематический план обучения детей  

Правилам безопасного поведения на дороге. 
 

Младшая группа. 

Ответственный – воспитатели. 

 

месяц Тема занятий Содержание Цели и задачи Отметка о 

выполнении 

сентябрь Ориентация в 

пространстве и во 

времени 

Понятия ориентации в 

пространстве: «низко-

высоко», «близко-

далеко», «ближе-

дальше»; понятия: 

«здесь-там», «вверху-

внизу» 

Формирование (и 

овладение детьми) 

основных понятий, 

умений, навыков 

ориентации в 

пространстве. 

 

октябрь Сравнение 

предметов по 

Понятия сравнения 

предметов: «больше-

Формирование (и 

овладение детьми) 

 



 22 

размеру меньше», «уже-

шире», «длиннее-

короче» и т.д. 

основных понятий, 

умений, навыков 

сравнения предметов. 

ноябрь Форма и цвет 

предметов 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

красный, желтый, 

зеленый, синий. 

Примеры форм и 

цвета на дороге. 

Научить различать 

форму и цвет 

предметов. 

 

январь Сигналы и 

движение. 

Передвижение в 

заданном 

направлении. 

Понятия: «вперед-

назад», «вверх-вниз», 

«налево-направо». 

Представление о том, 

что зеленый сигнал-

сигнал к движению, 

красный-к остановке. 

Формирование 

координации 

движения и реакции 

на сигнал 

 

февраль Участники 

дорожного 

движения 

Понятия: «водитель, 

пассажир, пешеход» 

В чем отличие между 

ними? 

Формирование 

понятий, понимание 

различий между 

ними. 

 

март Элементы дороги Понятия: «дорога», 

«проезжая часть», 

«тротуар» 

Познакомить детей с 

элементами дороги; 

формирование 

представления о том, 

что проезжая часть – 

часть дороги для 

водителей, тротуар 

для пешеходов. 

 

апрель Типы 

транспортных 

средств, различие 

между ними. 

Понятие 

«транспортное 

средство». Кто ими 

управляет? Для чего 

они служат? Типы 

транспортных средств 

(легковые, грузовые, 

специальные) 

Научить детей 

различать 

транспортные 

средства 

 

май Пешеходный 

переход. 

Понятие 

«пешеходный 

переход». Что это 

такое? 

Закрепление 

алгоритма перехода 

дороги: «остановись-

посмотри-переходи» 

 

май 

июнь 

Формирование и 

закрепление 

навыка остановки 

перед переходом 

дороги. 

 Научить детей 

останавливаться на 

тротуаре перед 

переходом дороги; 

формирование 

понимания 

необходимости 

остановки перед 

переходом. 

 

июнь Экскурсия за 

территорию 

детского сада. 

 Наблюдение за 

участниками 

дорожного движения, 

транспортными 

средствами, 

повторение элементов 
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дороги. 

 
 

Средняя группа. 

Ответственный – воспитатели. 
 

месяц Тема занятий Содержание Цели и задачи Отметка о 

выполнении 

сентябрь Ориентация  на 

местности 

Понятия: «вперед-

назад», «впереди-

позади», «далеко-

близко», «быстро-

медленно», 

«приближается-

удаляется». 

Определение 

последовательности 

движения и 

расположения. 

Совершенствование 

навыков ориентации 

на местности. 

 

октябрь Цвета, их 

последовательность 

и значение в 

дорожном движении 

Основные цвета 

светофора. Значение 

цвета сигналов для 

пешеходов. 

Расположение цветов: 

один над другим, один 

под  другим. 

Понимание значения 

сигналов светофора. 

 

ноябрь Элементы дороги Формирование 

понятий: «полоса 

движения» 

«разделительная 

полоса», «трамвайные 

пути» 

Закрепление 

изученных понятий 

«дорога», «проезжая 

часть», «тротуар», 

расширение знаний об 

элементах дороги. 

 

декабрь Дорога с 

односторонним и 

двухсторонним 

движением 

Понятия: 

«одностороннее 

движение», 

«двухстороннее 

движение». В чем 

различие между ними? 

Научить детей 

отличать дорогу с 

односторонним и 

двухсторонним 

движением 

 

январь Пешеходный 

переход, его 

обозначение 

Закрепление понятия 

«пешеходный переход» 

Познакомить детей с 

обозначением 

пешеходного 

перехода: дорожным 

знаком «пешеходный 

переход», дорожной 

разметкой «зебра» 

 

февраль Навык остановки 

перед переходом 

дороги 

Где должен 

останавливаться 

пешеход перед 

переходом дороги? Для 

чего это необходимо? 

Формирование 

понимания навыка 

«посмотри». Куда 

должен посмотреть 

пешеход, если дорога с 

Научить детей 

последовательности 

действий, которые 

помогают обезопасить 

переход дороги. 
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односторонним 

движением? 

март Маршрут 

транспорта 

Понятие «маршрутный 

транспорт». Типы 

маршрутного 

транспорта: автобус, 

трамвай, троллейбус, 

маршрутное такси 

Научить детей 

различать типы 

маршрутного 

транспорта, 

познакомить с 

правилами поведения 

в транспорте. 

 

апрель Посадка в 

маршрутный 

транспорт 

Понятие «остановка 

маршрутного 

транспорта» Места 

остановок, дорожные 

знаки «остановка 

автобуса и (или) 

троллейбуса», 

«остановка трамвая» 

Научить детей 

определять остановки 

различных 

маршрутных 

транспортных средств; 

познакомить детей с 

правилами поведения 

на остановке, при 

входе или выходе из 

маршрутного 

транспортного 

средства. 

 

май Места для игр Опасность игр рядом с 

проезжей частью 

Научить детей 

определять 

«безопасные места» 

для игр (парк, детская 

площадка, стадионы); 

довести до сознания 

детей понимание, что 

от их поведения на 

дороге зависит их 

безопасность. 

 

июнь Экскурсия за 

территорию 

детского сада 

   

 

Старшая группа. 

Ответственный – воспитатели. 

 

месяц Тема занятий Содержание Цели и задачи Отметка о 

выполнении 

сентябрь Элементы дороги. 

Правила поведения 
пешеходов на 

тротуаре. 

Понятие «обочина», 

«кювет». Закрепление 
изученных «тротуар, 

проезжая часть, 

полоса движения, 

разделительная линия, 

трамвайные пути» 

Ознакомление детей с 

элементами 
загородной дороги; 

научить детей 

правильно определять 

элементы дороги; 

ознакомление с 

правилами поведения 

пешеходов на 

тротуаре. 

 

октябрь Светофор и его 

сигналы. Типы 

светофоров 

Понятие «светофор». 

Типы светофоров: 

транспортный, 

пешеходный 

Научить детей 

различать типы 

светофоров; научить 

правильным 
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действиям на сигналы 

светофора 

ноябрь Регулируемый и 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход. 

Понятия 

«регулировщик», 

«регулируемый 

переход», 

«нерегулируемый 

переход» 

Научить детей 

определять 

регулируемый и 

нерегулируемый 

пешеходный переход. 

 

декабрь Закрепление 

навыка 

«остановись и 

посмотри». 

Ограничение 

обзора. 

Понятие «ограничение 

обзора» что может 

ограничить обзор 

пешеходу? (стоящий 

автомобиль, 

проехавший 

автомобиль, кусты, 

деревья, сугробы…) 

Формирование 

понимания опасности 

выхода на дорогу из-

за препятствия, 

ограничивающего 

обзор. 

 

январь Формирование и 

закрепление 

навыка «переходи» 

 Научить детей как 

переходить дорогу 

(быстрым спокойным 

шагом, по прямой, 

внимательно следя за 

дорожной 

обстановкой) 

 

февраль Правила перехода 

по регулируемому 

и нерегулируемому 

пешеходному 

переходу 

 Ознакомить детей с 

правилами перехода 

дороги (при 

одностороннем и 

двухстороннем 

движении); научить 

детей правильным 

действиям при 

переходе дороги (где 

остановиться, в какую 

сторону посмотреть, 

как перейти) 

 

март Правила перехода 

дороги с 

односторонним и 

двухсторонним 

движением 

 Ознакомление детей с 

правилами перехода 

дороги ( на 

регулируемом и 

нерегулируемом 

пешеходном 

переходе); донести до 

понимания детей 

ответственность 

действий пешехода на 

нерегулируемом 

переходе. 

 

апрель Опасность 

движения в 

различное время 

года 

Особенность 

дорожной ситуации в 

зависимости от 

погодных условий 

Научить детей 

определять, в чем 

опасность дорожной 

ситуации в различное 

время года 

 

май Дорожные знаки Назначение дорожных 

знаков 

Повторение 

изученных дорожных 

знаков «пешеходный 
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переход», «остановка 

автобуса и (или) 

троллейбуса», 

«остановка трамвая» 

июнь Экскурсия за 

территорию 

детского сада 

 Закрепление знаний 

об элементах дороги; 

наблюдение работы 

светофора и 

регулировщика; 

наблюдение 

препятствий, 

ограничивающих 

обзор дороги; 

закрепление на 

практике правил 

перехода дороги по 

регулируемому и 

нерегулируемому 

пешеходному 

переходу. 

 

 

Подготовительная к школе группа. 

Ответственный – воспитатели. 

 

месяц Тема занятий Содержание Цели и задачи Отметка о 

выполнении 

сентябрь Город, в котором 

мы живем 

В чем состоит 

опасность на дорогах. 

Для чего нужно знать 

и выполнять ПДД 

Ориентация детей на 

дорогах города. 

Изучение схемы 

безопасного подхода к 

ДОУ. 

 

октябрь Дорога, ее 

элементы и 

правила поведения  

на ней 

Элементы дороги, 

правостороннее 

движение пешеходов 

и транспортных 

средств. 

Закрепление знаний об 

элементах дороги; 

научить детей 

безопасному 

поведению на 

тротуаре. 

 

ноябрь Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Понятия 

«остановочный путь», 

«тормозной путь». 

Зависимость 

остановочного пути 

от погодных условий 

Донести до понимания 

детей, что автомобиль 

невозможно 

мгновенно остановить. 

 

декабрь Пешеходный 

переход 

Обозначение 

пешеходного 

перехода. Виды 

переходов (наземный, 

подземный). 

Закрепление 

алгоритма перехода 

дороги: «остановись-

посмотри-переходи». 

Знакомство со знаками 

«Подземный переход», 

«надземный переход» 

 

декабрь Перевозка детей 

личными 

транспортными 

средствами 

Просмотр 

обучающего м/ф про 

удерживающие 

устройства при 

перевозке детей в 

Дать детям знания о 

безопасности при 

поездках в автомобиле 
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автомобиле 

январь Нерегулируемый 

перекресток 

Понятие 

«перекресток». 

Движение транспорта 

на перекрестке. 

Поворот 

транспортных 

средств, сигналы, 

подаваемые 

водителями. 

Научить детей по 

сигналу, подаваемому 

водителем, определять 

направление поворота; 

научить детей 

правилам перехода 

дороги на 

нерегулируемом 

перекрестке. 

 

январь Регулируемый 

перекресток 

 Научить детей 

переходу дороги на 

регулируемом 

перекрестке 

 

февраль Регулировщик и 

его сигналы 

Приоритет сигналов 

регулировщика над 

сигналами светофора 

Ознакомление детей с 

сигналами 

регулировщика и 

действиями пешеходов 

на эти сигналы 

 

март Маршрутный 

транспорт. 

Правила перехода 

дороги после 

выхода из 

транспорта 

 Научить детей 

правилам перехода 

дороги после выхода 

из маршрутного 

транспорта. 

 

апрель Дорожные знаки  Ознакомить детей с 

группами дорожных 

знаков: 

информационно-

указательные, 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

знаки сервиса; 

повторение изученных 

знаков 

 

май Места для игр и 

катаний 

Где можно кататься 

на велосипеде, 

роликах, беговелах до 

14 лет 

Научить детей 

определять 

«безопасные места» 

для игр и катаний; 

объяснить опасность 

игр и развлечений 

рядом с проезжей 

частью. 

 

июнь Заключительное 

занятие 

Проведение 

викторин, просмотр 

видеофильмов по 

ПДД 

Закрепление 

полученных знаний. 

 

 


