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I. СП РАВО ЧН Ы Е С ВЕД Е Н И Я .
М инистерство образования и молодёж ной политики К ам чатского края
1.

2.

Отдел воспитательной работы и
дополнительного образования
Министерства образования и молодёжной
политики Камчатского края
Приёмная

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Советская, д. 35, каб. 416
8 (4152) 42-12-87
8 (4152) 42-18-11

Великанова
Ольга Николаевна,
начальник отдела
------------------------

О тделы образования м униципальны х образований
1. Управление образования администрации
Елизовского муниципального района

684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Вилюйская, д.4
тел/факс 8 (415-31)6-11-53
Электронный адрес;
uoelz(a!uoelz.kamchatka.ru

Кудрявцева
Елена Александровна,
начальник управления
образования

Управление У Г И Б Д Д У М ВД России по К ам чатском у краю
1. Отдел пропаганды УГИБДД

2.

Дежурный
Отдел надзора

683017, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Карьерная, д. 1 «А», каб. № 30
8 (4152) 43-53-12
8 (4152) 46-92-02; 8 (4152) 46-70-26
8 (4152) 46-85-75

Волков Андрей Владимирович
начальник отдела

Сафонов
Александр Владимирович,
заместитель начальника

О ГИ Б Д Д , ДП С
1. ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому
району
2. ОГИБДД ОМВД России по
г. Петропавловску-Камчатскому

8 (415-31)6-23-62
8 (4152) 42-47-13

Григорьев Никита
Евгеньевичначальник
Сергеев
Виталий Николаевич,
начальник

У П РА ВЛ ЕН И Е Ф ЕДЕРАЛЬН О Й С Л У Ж Б Ы Б Е ЗО П А С Н О С Т И Р О С С И Й С К О Й
Ф ЕДЕРАЦ И И П О К А М Ч А ТС К О М У КРАЮ
1.
2.

деж урны й
приемная

8 (4 1 5 2 )4 1 -2 5 -7 8
тел./факс: 8 (4 1 5 2 )4 1 -2 8 -8 9

ГУ Ч Ц УКС М Ч С Р О С С И И П О К А М Ч А Т С К О М У КРАЮ
г. Петропавловск-Камчатский,
1. Приёмная
ул. Вулканная, д. 47
8 (4152) 23-99-99; 8 (4152) 41-22-22
0 1;010;001
2. Для связи по сотовому телефону
112
3. С телефонов всех операторов связи

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я ЗДРАВОО ХРАН ЕН И Я
ГБУЗ
Камчатского
края
«Городская
станция
г. Петропавловск-Камчатский,
1.
скорой медицинской ‘помощи»
ул. Ак. Королёва, д. 61/103
0 . Для связи по сотовому телефону
030; 003
г. Петропавловск-Камчатский,
3. ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С.
Лукашевского»
ул. Ленинградская, д. 112, травматология

Лукашевского»
4.

ГБУЗ «Камчатская краевая детская
поликлиника»

5.

Поликлиника по месту жительства

ул. Ленинградская, д. 112, травматология
8 (4152)42-37-02
г. Петропавловск-Камчатский,
ул Орджоникидзе, д. 7
8 (4152) 23-04-24

У М ВД РО ССИ И
1. Полиция
2. Для связи по сотовому телефону

по

К А М Ч А ТС К О М У КРАЮ
02
020; 002

Э К С ТРЕН Н А Я СЛ УЖ БА
г. П етропавловска-К амчатского
Единая диспетчерская служба

1.
2.
3.
4.

1 12

ТЕЛ ЕФ О Н Д О В Е РИ Я
«Психологическая помощь»
г. Петропавловск-Камчатский
8 (4152)44-22-42
УМВД России по Камчатскому краю
8 (4152)42-53-53
Горячая линия «Ребёнок в опасности»
8 (4152) 23-06-53
Бесплатный круглосуточный детский телефон
8-800-200-01-22
доверия

О БРАЗОВАТЕЛБНБ1Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я , О КАЗБ1ВАЮ Щ НЕ П С Н Х О Л О Г О -П Е Д А ГО Г И Ч Е С К У Ю П О М О Щ Б
Н Е С О В Е РШ Е Н Н О Л Е Т Н И М
!.

КГБОУ «Камчатский цензр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Атласова, д.22
8 (4152)42-22-86

Карась
Татьяна Борисовна,
директор

I.

Руководитель образовательного учреждения О льга Викторовна Х арина, с.т. 8914 621 40 03

Заместитель руководителя образовательного учреж дения по безопасности дорожного движения Екатепнна
И вановна К аш аевва, с.т. 8914 020 54 30
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением

Л есненко Н аталья Васильевна,

621 97 25
Количество обучающихся детей всего 280
№ п/п
1

группы
дошкольники

Количество (воспитанников)

280

Уголок безопасности расположен в ИЗО - студии.
О тветственны й за размещ ение информации Ф ёдонова М арина С епгеевн, о.т. 8(415- 31) 6 90 30.

8914

И гровые уголки по безопасности дорож ного движения во всех возрастны х группах.
О тветственны е - воспитатели групп.
Т ранспортная площ адка (автогородок) или мобильный автогородок в МБДОУ отсутствует,
на т еррит ории дет ского сада есть (Юрожиая размет ка ()ля занят ий по ПЛЛ с дет ьми на у:шцс.
М етодическая литература и наглядные пособия {краткий перечень)'.
1. Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М .:2009г
2. «О сновы безопасности ж изнедеятельности детей дош кольного возраста» СПб.: 2009г.
3. «П равила дорож ного движ ения дош кольникам» под ред. Ч ерепанова С.Н.
4. Комплект карточек «Безопасность на дороге» М.:2012г.
5. «Д етская безопасность» под. Ред. В.А .Ш ипунова. М. 2013г.
6. «Д орож ная азбука» под. Ред. И .А .Лыкова, В.А. Ш ипунова. М. 2013г.
7. «Д орож ная азбука в детском саду» Е. Я. Х абибуллина, Спб.: 2014г.
8. «Ф орм ирование культуры безопасности» Л. Л. Тимофеева, Спб.:2015г.
В М БДОУ «Д етский сад 314 «Сказка» своего автобуса нет.
Занятия по безопасности дорож ного движ ения проводятся в следую щ их возрастны х группах: 2-х младш их, средних,
старш их, подготовительны х (воспитанники от 3-х до 7 лет).
К оличество занятий (часов) по безопасности дорож ного движ ения по программе:

№
п/п

Группы

Количество занятий
(часов)

Количество обучающихся П Д Д

Название программы
f

«Безопасность» под ред. Авдеева П.П.;
I

дошкольники

36

228

К н я зев а Н .Л.; С т ё р к и н а Р.Б.

1

. .

8

Ф ормы проведения занятий по безопасности дорож ного движ ения: беседы , ООД,
практические занятия, игры, утренники, развлечения и т. д.
№

Группы

Форма проведения

дошкольники
от 3-х до Улет

Беседы, ПОД, игры,
соревнования, праздники,
обучающ ие фильмы и т.д.

п/п

Количество
воспитанников

Сроки

Ответственный

228

В течение года

воспитатели

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности дорож ного движ ения для воспитанников по группам в
неделю:
№
п/п

группы
дошкольники
от 3-х до Улет

Форма проведения
Беседы, стихи, песни,
считалки, картинки

Количество
воспитанников

Сроки

Ответственный

228

В течение года

воспитатели

■у

9

и.

Руководитель отряда юных инспекторов движ ения (Ю И Д )

Я ковлева А лександра М ихайловна, р. т. 8 (415 31) 6 90 30
К оличество отрядов юных инспекторов движения (Ю И Д ) отряда Ю ИД -

3

К оличество детей в отрядах юных инспекторов движ ения (Ю ИД) 65 детей (под| отовнтельны е гпунпы ).
К оличество и место выступлений юных инспекторов движ ения ЮИД (плановы й показатель) на текущ ий учебный год
№

М есто

Тема

п/п

Целевая аудитория
группы д/с

Детский сад

Принятие в
Ю ИД

Дети
подготовительных
групп

Детский сад

«Правила
дорожны е
знать каждому
положено»

2 младшие,
средние, старшие
группы

Выставочный
зал,
сайт детского
сада

Конкурс
рисунков
«Мы с
рождения за
безопасность
движения»

Дети, родители,
сотрудники ДОУ

Количество
присутствующих
45

200

От 250 человек

Сроки

Ответственный

I неделя сентября

Зам. зав. по ВР
Е. И. Кашаева
воспитатель
A M. Яковлева

с 01.09.2020 по 31.05.2021

Зам. зав. по ВР
Е. И. Кашаева
воспитатель
А. М. Яковлева

01.09.2 0 2 0 -1 0 .0 9 .2 0 2 0

Зам. зав. по ВР
Е. И. Кашаева
воспитатель
А. М. Яковлева
педагог дополнительного
образования
М. С. Ф ёдорова

III.
О рганизация дорож ного движ ения вблизи образовательного учреж дения (схема подъездных путей и
движ ения пеш еходов к образовательному учреж дению , располож ение дорож ны х знаков, технических средств
регулирования искусственны х неровностей, пеш еходных переходов, схема движ ения школьного автобуса)

10

Схема подъездных путей и движения пешеходов к
МБДОУ «Детекий сад № 14 «Сказка»
Д виж ение детей и взрослых на территории образовательного учреждения
В ъезд/вы езд грузовых транспортных средств
П ерим етральное ограждение образовательного учреж дения

Д виж ение транспортны х средств на проезж ей части

П рилегаю щ ая территория к МБДОУ

Пеш еходная дорожка

11

Удаленность от проезжей части -

5 метров.

Н аличие периметрального ограждения, освещ ения
перим етру территории учреждения.

ограж дение ввиде железного забора им еется

по всему

О свещ ение по периметру здания учреж дения имеется.
Н аличие запрещ аю щ их знаков при въезде на территорию образовательного учреж дения ~ имеется

О

знак «П роезд запрещ ён».
Н аличие видеонаблю дения - имеется 5 видеокамеры .
Н аличие искусственны х неровностей (количество), пеш еходных переходов на проезжей части прилегающ их
дорог искуственная неровность 2, пещ еходный переход обозначен.
М есто парковки подъезжаю щ его транспорта для вы садки пассаж иров (детей)

отсутствует.

IV.
Результативность проведения мониторинга дорож но-транспортного травматизма несоверш еннолетних в
образовательном учреж дении
Сведения о пострадавшем
(ФИО, год рождения, iciacc)

Причина и время совершения
ДТП

Последствия
ДТП для пострадавшего

Принятые меры

пострадавщ их нет

нет

нет

нет

Показатель деятельности МБДОУ № 14 «Сказка» по правилам дорож ного движ ения (приложение) {по итогам
проведения м онит оринга еж екварт ально сост авляет ся справка) -

высокий
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Приложение 1

СОГЛАСО ВАНО :
Н ачальник О,
России по
капита

УТВЕРЖ ДАЮ :
заведую щ ий
сад № 14 «Сказка»
^
О. В. Хари на

С овм естны й план работы М БДОУ «Д етский сад № 14 «С казка»» и подразделения пропаганды
Госавтоинспекцпп по проф илактике детского дорож но-тран сп ортного травм атизм а на 2020-2021 учебны й г од

№

М ероприятие

п/п

Т ем атическая неделя «Нам на улицах не страш но!», « Здоровому всё
здорово», «Транспорт».
Конкурс рисунков «Мы с рождения за безопасность движ ения»
Развлечение для мл. групп «Со Светофоровой наукой по безопасны м
дорогам детства».
Беседы по ПДД.
В стреча с инспектором ГИБДД.
2

М есячник безопасности «Внимание - дети!»

3

О ф орм ление групповы х уголков безопасности дорож ного движ ения
-С

4

А кция «П освящ ение первоклассников в пеш еходы»

Срок

О тветственны е

В течение
учебного года

Сентябрь 2020
С ентябрьоктябрь 2020

С ентябрь

Инспектор О ГИБДД,
воспитатели групп.

Инспектор ОГИБДД,
воспитатели групп.
Воспитатели групп

— [-

И нспектор ОГИ БД Д ,
воспитатели
п од ГОТО вител ь н ой
группы
14

5

П росм отр видео, презентации: «М арш рут безопасного движ ения детей»,
«Д орож ная азбука», «Азбука пешехода» и т.д.

Еж ем есячно

В оспитатели

1 раз в
полугодие

Зам. зав. по ВР,
инспектор ДПС,
О ГИБДД, воспитатели

Январь, апрель

Зам. зав. по ВР
Е. И. Каш аева

Май

Зам. зав. по ВР,
инспектор ДПС,
ОГИБДД

А
5

Беееда с инспектором ОГИБДД о профиланд ике ДЛДТ

6

П едагогический час «П рофилактика детского дорож но-транспортного
травматизма»

7.

Родительское собрание по профилактике ,ДД,ТТ. Беседа с инспекторами
Д П С , ОГИБДД.

8.

Ц елевы е прогулки «М аш ины на дороге», «П роезжая часть», «Наш друг светооор».

В течение
учебного года

Воспитатели

9.

М ониторинг учащ ихся по ПДД

О ктябрь, май

Зам. зав. по ВР, педагоги

10.

Конкурс рисунков, плакатов по ПДД

1 раз в
полугодие

В оспитатели, родители

О рганизация проф илактической работы в летни й период
№
п/п

Наличие уголков
(информационных стендов) по
безопасности дорожного
движения

имею тся

Профилактические (познавательные,
воспитательные) мероприятия

Беседы , игры, соревнования, конкурс,
неделя безопасности. В елопробег на
приз детского сада

Количество детей

90
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Приложение 2

Результаты мониторинга 2019-2020 учебного года по безопасности дорож ного движ ения.

№
п/п

1

Возрастная
категория
(дошкольники)

дошкольники
от 3-х до 7 лет

Общее
количество
воспитанников
данной
категории

228

Количество детей, принявших
>-частие в тестировании

150

Процент усвоения качества знаний ПДД (по шказе)
менее 50% -низкий;
50-75% — средний;
75%до 100% -высокий;
100% - полное усвоение
Н изкий - нет
С редний - 40 воспитанников - 26,6%
В ы сокий - 110 воспитанн ика - 73,4

□ Низкий
□ Средний
□ Высокий

16

О сновны е задачи на 2020-2021 учебны й год:
1. Разработка плана мероприятий по предупреж дению детского дорож но-транспортного травматизма на 2020-2021
учебны й год.
2. С оздание в детском саду отряда Ю ИД.
3. А ктивное привлечение родителей к пропаганде безопасности дорож ного движ ения и профилактике
транспортного травматизма.

17

Приложение 3

Перечень основны х нормативны х актов,
программ н планов, необходимы х для ведения работы
по предупреж дению детского дорож но-транспортного травматизма
в образовательном учреж дении
1.
2.

Ф едеральны й закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож ного движения», http://
WWW. con sul tant.ru
" 0 6 образовании в Российской Ф едерации" Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф З. Режим доступа:
http:// w w w .consultant.ru

3.

4.
5.
6.
7.
8.

«Об утверж дении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования»
Приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17 октября 2013 года № 1155.
Режим доступа: http:// w w w .consultant.ru
Приказы (краевые, м униципальные) по проведению проф илактических проектов, мероприятий, особенно
декадников и месячников безопасности «О сторож но, дети!». П рограммы и планы проведения.
Приказ по образовательному учреж дению «Об организации работы в образовательном учреж дении по
профилактике детского дорож но-транспортного травматизма» на текущ ий год.
П риказ по образовательному учреж дению «О создании и педагогической поддерж ке деятельности отряда
Ю ИД» на текущ ий год.
П рограм ма «Основы безопасности ж изнедеятельности детей дош кольного возраста". П олынова В.К.,
Д митренко З.С.
П ерспективное планирование по ПДД в разны х возрастны х группах.
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Приложение 4

П ерспективны й план работы по правилам дорож ното движ ения во 2 младш ей группе

Целевые прогулки
Беседа
Дидактическая игра
Двигательная аетивность
Чтение
Работа с родителями
Целевые прогллки
Беседа
Дидактическая игра
Двигательная активность
Чтение
Работа с родителями

Целевая прог}лка
Беседа
Дидактическая игра
Двигательная активность
Игровая ситхацня
Работа с родителями

Сентябрь
Прогу лка по >лпце: закрепить знания об >лнце (проезжая часть. трот\ар. бордюр, дома, деревья, кусты) закрепить правило:
.ходить по >лицс. придерживаясь n p a B o i i стороны
«Как переходить улицу»Цель: закрепить знания об эле.мснтарных правилах дорожного движения, о значении светофора на
дороге, правил рег\ лирования движения транспорта и пешехода.
«Можно - нельзя».Цель: Закрепить знания о прави.лах движения пешеходов по \ лицс
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» - учнть двигаться по словесномх сигналу
А. Богданович «Пешеходу - малышу»
Рекомендации для родителей; Закрепить с детьми понятие: улица, проезжая часть, тротлар. дома, деревья, ю сты
Октябрь
Целевая прог\лка: к знак\ «Пешеходный переход»; закрепить понятие «пешеходный переход» (родители)
«Дети на трот)аре»Цель: закрепить представление что переходить улицу нужно по пешеходном} переход}, держась за р} к}
взрослого
«Угадай транспорт». Цель: Закреплять представления детей о транспорте, }менне по описанию (загадке) } знавать предметы;
развивать с.мекалк\. быстрот\ .мыш.лсния и речев\ ю аетнвность.
С - р игра: «Едим на автоб}СС» пассажиры входят в автоб} с. приобретают билеты, водитель ведёт автоб} с. делает остановки.
Пассажиры выходят из автоб} са. переходят через дорог} по пешеходном} переход}.
С. Маршак. «Мяч»
Реко.мендацпи:!) Прн посадке в автоб} с первым заходит ребёнок, а выходит первым взрослый.
2) Переходить проезж\ ю часть только по псшсходном\ перс.ход\
Ноябрь
По тротхарл : воспитывать навыки спокойного, \ веренного поведения - не отставать, не отвлекаться
«Пешеходы ходят по тро 1 л ар\ » - закрепить правила движения пешеходов по хлпце.
«Чего НС хватает» - закрепить знания о частях автомобиля
П / игра Автомобили» - закрепить знания правил дорожного движения, } пр в } .мснин действовать по сигнал}
«Мишка идёт по }лпцс» - закрепить знания о движении по правой стороне тротуара
Рекомендации: 1) при переходе проезжей части }лицы } чите детей сначала остановиться, посмотреть налево, потом направо и
лишь потом переходить }лиц}.
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Целевая прог\лка
Дидактическая игра
Двигательная активность
С - р игры
Чтение
Работа с родителями

Целевая прогулка
Беседа
С - р игра
Игровая ситуация
Двигательная аетивность
Работа с родителями

Занятия
Целевая прогхлка
Беседа
Дидактическая игра
Двигательная активность
Чтение
Работа с родителями

Декабрь
По \ лице: закрепить \мение ходить по тротларх. придерживаясь правой стороны, не мешать окрхжающим
«Я - пешеход» закрепить знания о правилах движения пешеходов по хлицс
П/игра «Цветные автомобили» - закрепить хмсние начинать движение в соответствии с цветом флажка, двигаться, не
наталкиваясь дрх г на дрхта
«Мы - шоферы» - закрепить знания о работе водителя ( возит кх кол, строительный материал, ведёт машинх осторожно, чтобы
не наехать на людей) х чить играть дрхжно
Р. Бабина «Занимательная дорожная азбх ка»
Рекомендации: 1) Закрепить правило: при ходьбе по тротхарх придерживаться правой стороны
2) Показывать детям пример выполнения правил дорожного движения
Январь
К проезжей части улицы: продемонстрировать, что хшшины движутся по правой стороне проезжей части, пешеходы переходят
через хлицх; посмотрев снача.та налево, дойдя до середины - направо (родители)
«Как вести себя на хлице». Цель: определить безопасное место пребывания; учить переходить улицх только по «зебре»; на
дорожках, тротхарах по которым ходят люди, должно быть чисто, мх сор нхжно бросать в хрны или хмосить с собой
«Автобхс» пассажиры яи хт автобхс на остановке, автобхс подъезжает, пассажиры садятся в автобус, сдхт в магазин,
полпклиникх. Закрепить правила поведения в автобхсе
«Похчим зайчика переходить через дорогх» остановиться у бордюра, прислхшаться к шумх машин, посмотреть налево направо п noTOxi переходить
П/пгра «Автобх с» - закрепить знания о трхде шофёра, хчпть ориентироваться в пространстве, ходить и бегать парами в разнох!
темпе
Рекомендации: 1) Учите детей вести себя в транспорте спокойно, не стоять возле дверей, постараться пройти вперёд,
разговаривать тихо 2) Бхдьте при.меро.м для ваших детей!
Февраль
Аппликация «Светофор». Цель: закрепить навыки состав.лсния и наклеивания предмета пз нескольких частей, закрепить
знания 0 цвете сигналов светофора, хчить выбирать их из 5 - 7 предложенных цветов
К свстофорх: цознакомить с назначением сигналов светофора, закрепить названия цвета
«Светофор». Це.ль: закрепить знания о сигналах светофора и их последовательность, хточнить названия цветов ц их зцачение
«Очсх1 говорит светофор». Цель: закреплять знания о значении цветов светофора и прави.ла поведения на хлице.
П/игра « Светофор» - х пр в беге, умении действовать по сигналх светофора
С. Михалков «Светофор»
Рекомендации: 1) Закрепить знание сигналов светофора
2) Закрепить знания о t o x i . как дсйствх ют водители и пешеходы при определённых спгна.лах светофора
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Целевая прог\лка
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Игровая ситу ация
Двигательная активность
Работа с родителями

Целевая прогхлка
Беседа
Игровые ситх ацпи
Игровое упражнение
Чтение
Работа с родителями
Занятия
Целевая прогхлка
Беседа
С - р игра
Игровые ситуации
Чтение
Работа с родителями

Наблюдение
Беседа
Дидастическая игра

Марш
К остановке автобуса: закрепить правило: ожидая транспорт, нельзя стоять л края тротхара
По иллюстрациям к произведению В. Трофимова «Азбх ка маленького пешехода»
«Какой огонёк зажегся?» - закрепить знания цветов светофора
«Улица» - машины ед \т по улице, пешеходы переходят дорогх в соответствии с сигналами светофора
«Зайка переходит через дорогу» - закрепить действия по сигналам светофора
П/п «Собери светофор» - \ пр в беге, формировать хмснпс быстро находить свое место в соотвстствпп с цветом спгназа
светофора
Рско-мендации: Закрепить с детьми правила: 1) Ожидая транспорт на остановке, не выходите на проезжую часть
2) Пс стойте у края тротх ара
За проезжен частью хлпцы: отхютпть. какие .Х1ашнны движхтся по проезжей части (грузовые и легковые)
«Грхзовая и легковая машина, автобхс». Цель: хчить различать виды транспорта, выделять части хгашины и их расположение в
ней
«Мы по хлице шагаех!» - закрепить правила движения транспорта и действия пешеходов
«Расставь все по правилах!» - закрепить знания о расположении на хлице транспорта, пешеходов. знакох1 ых дорожных знаков
В. Берестов «Про машинх » А. Барто« Грхзовик»
Консультация: «Безопасность в общественнох! транспорте».

Май
Досх г «Мой дрх г - светофор». Цель: прививать навыки безопасного поведения на дорогах
К проезжей части хлицы: закрепить x x i c h h c ходить по тротхарх. придерживаясь правой стороны, не заходить за бордюр
«Пешеходный переход». Цель: закрепить представление о месте перехода через хлицх
«Улица» - закрепить правила дорожного движения при езде на велосипеде
«Как Зайка катался на велосипеде по хлице» - ввести правило: кататься на велосипеде только во дворе, на групповой
площадке, под наблюдением взрослого.
0 . Тархтин «Пешеход»
Рекомендации:* Не позволяйте ребёнкх сопровояиать вас на улице на велосипеде
* Укажите ребёнкх безопасное место, где хюжно кататься на велосипеде, во дворе своего дохш
Ию ah авгусш
Побхждать замечать изменения во дворе, знать, откхда может появиться машина; развивать хмение определять расположение
транспорта на проезжей части (близко - далеко)
«Пешеходы - нарх шители» Цель: дать понятие, что. играя нельзя выбегать на проезжую часть улицы
«Улица» - закрепить знания, полх ченныс в течении года
«Отвезём мишке кубики» - закреплять правила катания на велосипеде
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С - р игра

Игровые ситуации
Двигательная аетнвность
Чтение
Д р\тис формы работы
Работа с родителей

«Транспорт» - моделирование дорожных ситу аций с использованием разных видов машин
«Транспорт нашего города» - закрепить названия транспорта нашего города, правила поведения пассажиров в транспорте,
пешеходов на дороге, воспитывать др\ж ескис отношения межд\ детьми
«Отклда может появиться машина» - развивать наблюдательность
«Да.леко - близко» - определить расположение транспорта
Катание на ве.лоснпсдс по кр\ г\. дрл г за др\том. выполняя повороты направо, налево
И. Имре «Ходи по }лице с \мом». В. Лсбедсв-К\'мач «Про л мных зверюшек». Б. Заходер« Шофёр»
Дпафпльм «Разноцветные др\зья» Рисование «Пешеходный переход»
Рскомендацнн: «Что до.лжен знать ребёнок младшей гр\ ппы о правилах дорожного движения
Консультация: «Родители - главный пример для детей в соблюдении правил дорожного движения»

П ерспективны й план работы по П ДД в средней группе
Занятия

Наблюдение
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Чтение
Двигательная активность
Работа с роднтс.лямн
Занятия
Целевая прогулка
Беседа
Дидактическая игра
Чтение
Работа с родителями

Познавательное занятие «Красный, жё.лтый, зс.лёный». Цель: уточнить представление детей об улице, дороге, троту аре.
Закрепить представление о назначении светофора, о том. что улицу переходят в специальных местах и только на зелёный
сигнал светофора. Учнть вни.мательно сл\ шать взрослого и отвечать на вопросы.
За транспорто.м: показать сигналы поворота п заднего хода и действия транспорта в соответствии с ни.м
«Мчатся по улице автомобили» - продолжать знако.мпть с различными видами автомобилей (гру зовые. .легковые), их
назначсние.м. формировать понятие о том. что движение .машин на дороге может быть одностороннн.м и двл сторонним
«Отгадай загадкч » - помочь закрепить знания о транспорте. нспольз\я х\д слово
«Улица» - по улице движу тся разные авто.мобили, проезжают трёхсторонний перекрёсток, включают световой сигнал и
совершают поворот в соответствии с сигналом
Чтение стихов о транспорте
Езда на вс.лосипеде: \чи ть выполнять повороты направо, налево
Родительское собрание «Что дети среднего возраста должны знать о правилах безопасного движения»
Октябрь
Констру ированне «Дороги и .мосты». Цель: у чить строить дороги разной ширины, в соответствии с этим определять п
строить МОСТЫ для пешеходов, транспорта
По тротуару: ввести правило, что нельзя подлезать под ограждения
«Проезжая часть» - закрепить знания о том, что улица делится на две части: тротуар и проезжая часть, их назначсние.м.
Довести до детей, че.м опасна проезжая часть д.ля людей
«Найди пешехода - нару шителя» - закрепить правила перехода через \ли ц \
Л. Новогрудский «Движется - не движется»
Рекомендации:* Учите ребёнка выходить из дома спокойно, не торопясь
* Приучайте перед выходом нз двора на улицу останавливаться
* Упражняйте в определении безопасного места для игры
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Наблюдение
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Дрхтая форхш работы
Чтение
Работа с родителями

Рассхкттриванис
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Чтение
Работа с родителями

* Учите переходить хлицх. не торопясь, не перебегая, но достаточно быстро по «зебре», по знакх «Пешеходный переход»
Ноябрь
За движением автотранспорта: продолжать знакохшть с сигна.ла.х1п поворота транспорта п их местоположением (впереди,
сзади, сбокх)
«Проходите путь открыт» - закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в отдельности, о тохг как
появился и каким был раньше светофор, о действиях водителя и пешехода по этим сигналам
«Красный, жёлтый, зелёный» - закрепить знания о спгна.лах светофора
«Шофёры» - продолжать знакохшть с работой шофёра (бсрхт хтшинх, заправляют бснзпнох!. ездят осторожно, чтобы не
наехать на людей, возят разный груз), закрепить правила дорожного движения (сигналы светофора)
Игра - драхштизация «Правила уличного движения» - закрепить знания о правилах поведения на х лице. х чить применять
личный опыт в совместной игровой деятельности
В. Сх слов «Его сигнал для всех закон»
Консх льтация: «Родителям о правилах дорожного движения»
Рекомендации:* Учите детей находить место сигналов поворота х авто.хщшин. определять, в какхю сторонх' машина
выполняет поворот п возможную опасность для жизни пешеходов
* Учите детей определять, где поворачивает транспорт
Декабрь
Картин нзображаюшие дорожное движение в зимний период - закрепить особенности передвижения машин в зихшпй
период
«Пешеходный переход» - закрепить представление о месте перехода через проезжую часть хлицы по «зебре», по знакх
«Пешеходный переход»
«Сломанный светофор» - закрепить знания цветов светофора, правильно их располагать, развивать внимание
«Автобхс» - Xчить действовать сог.тасно взятой роли (водитель объявляет остановки, пассажиры заходят в автобхс.
оплачивают проезд, вежливы и внимательны с другими пассажира.хш) закрепить правила поведения в автобусе
А. Шалобаев «Посмотри налево, посхютри направо»
Рекомендации:* Учите ребёнка определять безопасное хюсто для катания на санках
* Проследите, чтобы сих ск с горки не выходил на проезжх ю часть хлицы

Январь
Занятия

Целевая прогхлка
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра

Конструирование «Транспорт на хлице»
Цель: Xчить делать .легковой, грхзовой, пассажирский транспорт из бхмаги. использхя npucxi сгибания листа 6xxiarii
пополахк дополняя работх аппликации
К остановке транспорта: закрепить правила кх льтх ры поведения - посадка в обшественный транспорт (не толкаться,
заходить в порядке очереди) (родители)
«Лхчшие по.мошники» - расширять знания о назначении дорожных знаков.
«Пассажиры» - закрепить прави.ла поведения пассажиров в общсствсннох! транспорте
«Путешествие по городх» - закрепить правила поведения на хлице. в транспорте и обшественных местах
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Чтение
Работа с родителями

С. Маршака «Одна рифма»
Памятка: «Правила поведения на дорогах при сезонных изменениях погоды»

Февра:и>
Наблюдение
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра

Чтение
Работа с родителями

За движением автотранспорта: \ пр в определении скорости движения машин (быстро - медленно)
«Л\ чшне помощники» - познакомить со знаками «Пх нкгт первой помощи». «Пх нкт питания» их назначением, х чить выделять
их из дрхтих
«Стоп» - закрепить знания о светофоре, выполнять движения по сигналх
«Улица» - похючь выбрать водителей, создать игровх ю обстановка, закрепить знания о разнообразии транспорта на хлицах
города, закрепить правила дорожного движения
Творческая игра «Автобх с» - развивать социальное поведение, навыки правильного общения в транспорте.
Р. Фархади «Светофор»
Реко.хюндации:* Закрепить с дстьхш знания знака «Движение пешеходов запрещено»,«Пункт первой похющи», «Пункт
питания»

М арт
Беседа
Дида 1стическая игра
С - р игра
Игровая ситхация
Чтение
Работа с родителями

«Осторожно перекрёсток» - дать представление о том. что хюсто пересечения улиц называется перекрёстком, знакомить с
особенностями движения общественного транспорта на перекрёстке. Познакомить с «островком безопасности»
«Полоса препятствий» - закрепить знания правил дорожного движения. Развивать дух соревнования
«Улица» - хгашнны движхтся по хлице. останавливаются в соответствии со знакахш «Пункт питания». «Пх h i c t первой
похющи»
«Ушки - слушки» - побхткдать слышать, различать н называть звх ки улицы
«Сказка про дорожные знаки»
Рекомендации:* При переходе проезжей части хчитс детей прнслх шиваться к шхмх приближающегося транспорта, который
может быть опасен (машина, мотоцикл)

Аире, lb
Занятия
Целевая прогхлка
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Чтение
Другая форма работы
Работа с родителями

Рисование «Улица». Цель: побуяиать детей изображать дохш. проезжх ю часть, пешеходный переход, деревья, движение
транспорта в двхх направлениях
За дву сторонних! движеннсх! транспорта
«Если ты пассажир» - дать знан!!я о значен!!н автобу сной остановки, её назначснш!. Уточнить знания об очерёдности
посадки в транспорт детей !! взрослых, правила поведения в общественном транспорте
«Собери знак!!» - закрепить знания о дорожных знаках и прав!!л поведения на дороге
«Мы едим. ед!!Х!, едн.х! в далёкие края» - закрепить правила поведен!!я в общественнох! транспорте (не шх.х!еть, не Х1сшать
дрх ТИХ! ЛЮДЯХ!, НС сорнть. Xстх пать х!ССто старши-Х!, своевременно оплачивать проезд)
Стихов о знаках
Вечер (инд работа) Рисование «Машины на дорогах»
Рекомендации:Понаблюдайте с деть.хи! за двхсторонним движение.х! машин
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Занятия

Беседа
С - р игра
Чтение
Наблюдение
Дру гие формы работы
Работа с родителями

Целевые прогулки
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Двигательная активность
Чтение
Работа с родителями

Май
Констру ирование «Улица»
Цель: Учнть создавать коллективну ю постройку, использовать полученные впечатления; побуждать строить дома, проезжу ю
часть, транспорт
«Где должны играть дети» - объяснить детям, где нм следу ет играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь. Добиться
осознанности понн.мання опасности игр на проезжей части
«Улица» - по \лице е д \т различные автомобили, светофор р ег\л и р\ет движение, водители и пешеходы выполняют ПД
А. Клименко «Когда мы пассажиры» Я. Пишхмов «Дорожная азб\ ка»
За движением люде 11 в дождливу ю погоду: хточнпть. что зонт до.лжен держать взрослый, а не ребёнок
Опыт: «Что мы видим под зонто.м» показать, что. прикрываясь зонтом от дождя, не следует закрывать обзор проезжей части
\лпцы
Рекомендации:* Объясните ребёнку, что открытьнй зонт может помешать у видеть приближаюшнйся транспорт при переходе
через проезжу ю часть улицы, поэтому прн использовании зонто.м надо быть внн.мательны.м
* Показывайте ребёнку пример поведения на улице
Июнь - август
К проезже!! части:* понаблюдать, как стояшая большая .машина закрывает маленыо ю легкову ю, которая находится за ней
«Где можно кататься на велосипеде» - у точннть правн.ла. «Как вести себя в транспорте» - у точипть правила ку льту ры
поведения. «Как выходить из автобуса» - уточнить правила поведения в общественном транспорте
Игры для диагностики по знакомому материалу
«Улица» - включение в игру всего знакомого материала
Езда на са.мокатах. велосипедах
Н. Мигу нов «Дру г светофора» С. Михазков «Велосипедист»
Тематический стенд: «Ребёнок на улице» что дети до.лжны знать находясь на улице (знаки, правила)

П ерспективны й план работы по правилам дорож ного движ ения в старш ей труппе
Це.левая прог\лка
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Игровая ситу ация

Прогхлка к близлежашей у л и ц ы : закрепить знания о транспорте, дорожных знаках, светофоре
«Безопасная улица» - закрепить правила переходы улицы при дву стороннем движении, назначение дорожных знаков
пешеходный переход, подземны переход. «Осторожно детн»о назначении светофора
«Это я. это я - это все мои дру зья» Це.ль: закрепить правн.ла поведения на улице и в транспорте.
«Светофор и пешеходы» - закрепить знания цветов светофора. Умение правильно действовать на сигналы.
«Мы - водители» - закрепить знания о труде водителя, о том что водитель должен следить за своим здоровьс>л, проходить
медосмотр перед поездкой.
«Странный водитель» - показать, что .может слу читься, если водите.ль плохо слышит или не различает сигналы светофора.
\ точнить. где е.м\ м о г у т оказать помощь
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Чтение
Двигательная а 1сгивность
Работа с родителями

Наблюдение
Беседы

Чтение
Дидактические игры
С - р игры

Игровая ситхацпя
Двигательная активность
Дрх ГНС форх1ы работы
Работа с родителями

Беседы

Дидактическая игры
С - р игры
Чтение
Двигательная активность
Работа с родителями

В. Кожевникова « Светофор»
П/и «Тише едешь дальше будешь» - \ пр в беге с остановкой по спгналх светофора
Консхльтация: «Родители - пример для детей в соблюдении правил дорожного движения»
Рекомендации:* Прпхчайте детей говорить о хгссте своей прогулки: где и с кем бхдхт играть
* Постоянно напохшнайтс детям, что нельзя подходить к незнакох1ым машинам, открывать их. брать что-то. садится в них. это опасно
Октябрь
Обсхждение правильности выбора места для игр
«Мчаться по хлице автомобили» - закрепить знания о видах общественного транспорта, расширить прсдставлснпс о
правилах поведения в нем. Дать представление о таком специальном транспорте как экскаватор, подъёмный кран, бх льдозер.
бетономешалка.
Рассказ И. Серякова «Улица, где все спешат»
«Расположи правильно дорожный знак» - закрепить знания о назначении различных дорожных знаках
«ГИБДД» -создать игровх ю обстановкх (по улицам машины разного назначения, пешеходы идут по тротхарх. Машины н
пешеходы соблюдают правила дорожного движения, машины х стх пают дорогх транспорту особого назначения,
рсгхлировщик следит за безопасным движением) воспитывать х важсние к трхдх работников инспекции безопасности
движения
«Улица» - дорожное движение с четырё.хсторонним перекрёстком п светофором
П/ игра «Цветные автомобили» - продолжать развивать двигате.тьнх ю активность с похющью игр с предхютами (рхль разных цветов)
Просхютр диафильма «Загадки хлицы»
Рекомендации:* При переходе проезжей части обращайте внимание детей на стоящий транспорт п скрытую опасность
* Держите ребёнка за рх кх
Ноябрь
«Правила пешехода» - расширять знания о прави.лах пешехода на дороге, тротх арс. закрепить знания о понятиях «островок
безопасности» « переход» Познакохшть с запрещающихш знаками: « Пешеходное движение запрещено» «Велосипедное
движение запрещено»
«Играй да смекай!» Задачи: развивать ххютвенные способности и зрительное восприятие; хчить соотносить рсчсвх ю формх
описания дорожных знаков с их графическим изображснис-хк воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смеказкх.
«Улица» - в гараже стоит много машин разного назначения; водители бсрхт докухюнты у диспетчера, полх чают задание,
заправляют машпнх на автозаправочной станции, возят пассажиров
Сказка про дорожные знаки
П/игра «Светофор» - х пр в беге, ухюнии действовать по сигналх светофора
Консхльтация: «Родите.лях! старших дошкольников о правилах дорожного двиисения»
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Наблюдение
Беседа
С - р игры
Чтение
Д 1 !дакт!1ческая игры
Работа с родителях!!!

Беседа
Д!!дактические игры
С - р игры

Игровая ситхащ!я
Чтен 1!С
Дв!!гатсльная аетивность
Работа с родителях!и
Рассх!атриван 1 !е
Беседа
Дида 1ст!!чсск!!с игры
Двигательная аю-ивность
С - р !1 гра
Игровая ситхац 1!я
Чтение
Работа С родителями

Рекомендации:При ходьбе по тротхарх хчитс ребёнка идти спокойно, рядом со взрослых!, с противоположной сторонь! от
проезжей части дороги стороны_____________________________________________________________________________________
Декабрь
Как взросль!С переходят через дорогх с колясках!!! н дстьх!и: обрат!!ть внимание, что в это время нельзя отвлекаться и шал!!ть
«Лучш 1 !е помощники» - расширять знания о назначен!!!! дорожных знаков.
«Улица» - движение транспорта и пешеходов регхл!!рхет светофор. х!амы с колясках!!! !! дстьх!и постарше переходят хлицх
Я П!!шх.хюва «Посх!Отритс - постовой». М. Ильин. Е. С!!гал «Маш!!ны на нашей хл!!цс»
«Светофор 1 ! дети». Цель закреп!!ть знания цветов светофора. Ух!снне правильно действовать на сигналы.
«Полоса пренятств! 1Й» - закрепить знания правил дорожного дв!!жен!!я. развивать дух соревнован!!я
Рскохюндации:* Уч!!те детей уступать х!сста пожилых!. жснщ!!на\!. девочках! в общественнох! транспорте
* Прих чайте вест!! себя в транспорте спокойно, не ход!1ть по салонх без надобносп!. соблюдать ч!!стотх
Январь
«Бхдь осторожен» - познакох!ить с опасностях!!! зих!ней дороги для пешеходов, закрепить знан!!я о запрещающих и
предх преждающ!!х знаках ( Остановка. Перекрёсток. Место стоянки) ( Осторожно - дети, двх стороннее движение )
«Собери светофор» - закреп! 1ть знан!!я о цветах светофора их назначением. разв!!вать дх х соревнования
«Автобаза» - закрепить знан!!я о работе водителя (в гараже стоит х!ного Х!аш1!н разного назначен!!я. водитель полх чает
задание х д!!спстчсра. заправляет Х!аш1!ны бснзинох!. возят пассажиров на автобхсе. доставляют врачей к больных! )
фор.х!нровать Xх!ен!!С играть сообща, дрхжно
«Как постх пить» - закрепить знания дснств!!Й пешеходов и транспорта при определённых сигналов светофора
Г. Цыфсров «Сказк 1! на колёсах»
П / игра «Автохюбил!!» - закрепить правила дорожного дв 1!жсния. х пр в ух!снии действовать по сигналх
Рско-Х!ендац!П!:Вх!есте с дстьх!и определите безопасное место во дворе для катан!!я на лыжах и санках
Февра.11>
Картин !!зображающих ДД в зи\!Н!!Й период ~ закрепить знания о прав!!лах переходы дороги в з!1мн 1 !Й пер 1!0д
«Метро» - познакох!ить с подземных! транспортом «метро», его особенностях!!! правилах!!! поведения в нёх! пассажиров.
«Стоп» - закрепить знан!!я о сигналах светофора, х пр в х х!ени1! быстро реагировать на сигнал
П/ игра «Воробышк!! н автох!об!!ль» - хннть действовать по сигнатх. развивать дв 1!гательнхю акт!!вность
«Улица» - предлож!!ть объединить с играми «Семья», «Детск!!Й сад». «Магазин» !! др
«Бабх шка на дрхтой стороне» - х пр в правильном поведенш!: не вырываться из рх к х!ах!ы, не бежать навстречу бабх шке
С. Маршак «Скверная !!Стория»
Рекох!Сндации:При выезде с детьми за пределы города обратите вн!!Х!ание на знак!! дорожного движения (форх!х, цвет,
назначение)
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Март
Беседа
Дидаетическая игра
С - р игра
Игровая ситчация
Чтение
Работа с родителями

Це.левая прогч лка
Беседа

Дндаетнческая игра
Чтение
Заччивание
Работа с родителями
Занятия

Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Двигательная аетивность
Чтение
Друдне формы работы
Работа с родителями
Це.левая прогулка

«Знаки сервиса» - дать знания о знаках сервиса: « Телефон. Автозаправка. П\ нет питания. П\ нкт мед помощи»
«Поду май - отгада!!» Цель:аетнвнзнровать процессы мыщ.лення. внимания и речи детей; уточнить представление о
транспорте п прави.лах дорожного движения; воспитывать сообразительность и находчивость.
«Улица» - водители сдают экзамен на знание правил дорожного движения в игре «Школа Светофора»
«В автобу с вошла бабу шка» - закрепить правн.ла поведения в транспорте
Чтение стихотворений о знаках
Рекомендации:* Учите детей переходить проезжу ю часть улицы по дорожному знаку «Пешеходный переход», по «зебре»
* Приу чайте детс 1'| переходить проезжч ю часть спокойно, по прямой, не бежать

Anpe.ib
К проезжей части члицы: показать, как тор.чюзят чшшины в дождливч ю погодч и как это опасно д.ля пешеходов
«Опасный перекрёсток» - расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрёстке, дать представление о
«рсгулиру е.чю.ч! перекрёстке» и о работе регу лировщика продолжать знакочшть с правилами передвижения пешеходов и
чшшнн с помошью трёхцветного светофора
«Улица» - расширять знания об члице. дороге, перекрёстке, познакомить с элементарнычш правнлачш передвижения по ним.
Д. Денисова «Как перейти улицу»
Т. Шорыгнна «Светофор»
Рекочюндацци:Продумайте и найдите наиболее безопасный пу ть от дома до д / сада
Май
Аппликация «Улица». Це.ль: побуждать создавать сюжетну ю кочшозицню. передавая определённу ю дорожну ю ситуацию
Рисование: «Улица города». Цель: побуждать отражать впечатления от окружаюшего. использу я пчююшисся
изобразительные навыки и чмения; изображать части члицы. транспорт, знаки, пешеходов
«Где ремонтируют члашины» Це.ль: Уточнить знания о мастерских по ремонту автотранспорта, познакомить со знаком
«Техническое обслуживание автомобилей» и игровычщ действиями «ос.чютр Ч1ашин». «закру чивание гаек», «.чюйка»
«Дорожные знаки» - закрепить знания о дорожных знаках (запрещаюшичил. предч преждаюшичш. ч казательнычнл)
«Автосалон» - закрепить знания о чшогообразин транспорта разного назначения, правила дорожного движения
Езда на сачюкате: учить детей отта.лкиваться правой и .левой ногой
Н. Носов «Авточюбн.ль»
Рассказ «История появления светофора» - познакочилть с появленнсчл светофора, закрепить знания о необходичлостн
светофора для жизнлл .людей, развллвать интерес к прошлочц предметов
Тестовые задания для родителей
И ю нь —август
К остановке транспорта. Закрепить правн.ла:Подходить к транспорту после его полной остановки. Стой сбоку, не члсшая
пассажнра.чл. выходяшнч! из транспорта. Веди себя cnoKoi'mo
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Беседа
Занятия
Дидактическая игра

С - р игра

Игровая ситу ация
Двигательная активность
Чтение
Дрх тис формы работы
Работа с родителями

«Как правильно кататься на велосипеде»- уточнить правила езды на велосипеде, познакохшть со знаком « движение на
велосипедах запрещено»
Разв.лсченне «Пхтешествне по городх » - закрепить знания дорожного движения
«Веселый жезл». Цель: обобщить представления о правилах поведения пешеходов на хлнце; активизировать знания детей,
их речь, память, мышление; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни.
«Путешествие по городх ». Цель: закрепить знания дорожного движения
«Транспорт нашего города - закрепить знания транспорта нашего города, правила поведения пассажиров в нёхк пешеходов
на дороге, воспитывать дрхжсские отношения междх детьми
Игра - драхгатпзацпя «Пхтешествне в деревню» - закрепить знания правил дорожного движения н поведения на хлице;
формировать Xxi cHi i e ориентироваться в основных дорожных знаках, а также пользоваться пассажирским транспортом
«Мы выходим из такси» - хточнить прави.ла езды в автомобиле и выхода из него в х словиях города
Катание на самокате, велосипедах: хточнить правила: хюжно кататься только во дворе или по правой стороне тротхара.
соблюдая дистанцию
0 . Тархтин «Для чего нам светофор?» А. Дорохов «Зелёный, жёлтый, красный»
Инсценировка рассказа Г. Тхмаринсон «Новые приключения Бхратино»
Рекомендации:* Уточните с деть.хш правила поведения в транспорте
* Если вы кх пили рсбснкх самокат или велосипед, покажите, где можно на нём кататься
* Учите ребёнка прн падении обращаться за помощью к взросломх

П ерспективное планирование работы по П ДД в подготовительной группе
Целевые прогулки
Дидактическая игры

С - р игры

Беседа

Игровая ситу ация
Двигательная активность
Чтение
Дрхтие формы работы

К перекрёсткх: показать работх пешеходного и транспортного светофора
«Школа светофорных нах к». Цель: закрепить знания о работе светофора.
«Разложи по группа.м» - закрепить умение дифференцировать запрещающие, предх преждающие, указательные знаки и знаки
сервиса
«Пхтсшсствпе в мир транспорта» - форхшровать x .x i c h h c распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом,
распределить роли и дш'ютвовать согласно ней. хг.лхбить представление о разных видах транспорта (водный, воздх шный.
наземный), развивать речевой диалог
« Железнодорожный транспорт и его опасность». Цель: закрепить представление о жслсзнодорожнох! транспорте,
познакомить со знаками «Железнодорожный переезд со шлагбахмох! и без ш.лагбахма». хточнить правила поведения около
железной дороги
«Расставь знаки» - х пр в правильном расположении знаков на хлнце
Игра в фхтбол: закрецить знание о том. что играть можно только в специально отведённых местах
Езда на велосипеде с поворотохг. змейкой
С. Михалков «Дядя Стёпа - мп.лпционер». «Моя улица»
Изготовление пешеходного светофора из бросового материала
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Работа с родителями

Занятия
Наблюдение
Беседа

Дидактические игры
С - р игры

Игровая ситх ацня
Чтение
Целевая прогхлка
Беседа
Дидактическая игра
Наблюдение
Игровая ситх ация
Чтение
Работа С родителями

Целевая прогулка
Беседа

Рекомендации:* * Доведите до сознания ребёнка, что нельзя играть на проезжей части
* Выезжая с ребёнком за город, х читс его ходить по краю обочины навстречх транспортх

Октябрь
Констрхированне «Транспорт». Цель: совершенствовать умение создавать постройки, нспользхя разные геометрические
фигх ры. закрепить знания видов транспорта, хточнить представление о том. как знаки «говорят» с водителя.хш
За движением спсцтранспорта (ГИБДД. «Скорая помощь» пожарная машина) при включсннох! сигнале (хшгалкн. звх к)
движение пешеходов запрещено
«Кто рсгулирхет двпжснпс транспорта». Цель: закрепить знания о сигналах светофора, хточнить представление о трхде
работника дорожно-патрхльной слхжбы ( сотрхднпка ГИБДД,), который регхлирхет движение транспорта п пешехода, а
также поста ГИБДД на дороге
«Сигналы регулировщика». Цель: закрепить понятие «.хшаицпонер - регулировщик», с действием водителей и пешеходов по
сигналх регх лировщика
«ГИБДД» - сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком на дорогах, проверяют докх хюнты х водителей, следят за
соблюдением правил дорожного движения, иногда сами регулируют движение при помощи жезла. Воспитывать х важснпе к
трхдх работников инспекции безопасности движения, закрепить представление об пх значении в жизни города, хсловиях
труда п взанмоотношснпи (инспектор - водитель, инспектор - пешеход)
«Кому и что говорят сигналы» - закрепить знание сигналов регх лировщнка
Я. Пншххюв «Говорящая машина» Н. Носов « Милиционер»
Ноябрь
К остановке: понаблюдать за техг как люди переходят проезжую часть
«Опасные пред.хюты на дороге» Пр. сод: дать представление о том. что нельзя бросать на проезжх ю часть кахши. стёкла, это
опасно для водителей и пешеходов
«Красный - зелёный». Цель: учить классифицировать действия прихюрных пешеходов (зелёный круг) и нархшнтслсй
(красный крх г) дорожного движения по иллюстрациям
За рсмонтныхщ работами: дать представление о работе рсхюнтной сллжбы, познакомить со знаком «Дорожные работы»
«Я вышел из автобхса и х видел дру га на дрхтой стороне улицы» - закрепить правила перехода через проезжу ю часть
Я. Пишу XIOB «Посмотрите постовой» А. Северный «Светофор»
Рекомендации:* При поездке в транспорте покажите дстях!, как лучше принять устойчивое положение (ноги слегка
расставить, правой ру кой держаться за пору чень)
* Познакомить детей с у казателех! «Аварийный выход»
Декабрь
По улице: закрепить знание культуры поведения при ходьбе по тротуару : на узком месте пропустить девочку, пожилого
человека
«Прих1срный пассажир». Цель: закрепить правила поведения в транспорте ( умение прпнихшть у стойчпвое положение,
держаться правой ру кой за пору чснь. ноги слегка расставить, заранее готовиться к выходу, выходя, пропускать пожилых
людей II т. д. ) закрепить знание о необходимости помогать пожилы-xi. у сту пать место в транспорте
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Дидактическая игра
Игровая ситу ация

Беседа

Дидактическая игра

С - р игра
Игровая ситуация
Чтение
Работа с родителя.мн
Занятия

Целевая прогулка
Беседа

Дпдаетическая игра
С - р игра
Чтение
Дру гая форчкл работы
Работа с родитсля.чш

«Школа пешеходных нау к». Цель: закрепить знания о правилах пешехода, подготовить к правильны.м действиям в
сложившейся ситу ации на дороге, улице.
«Зайка собрался в гости, объясни ему дорогу» - учить составлять рассказ, включая в качестве ориентиров движения
особенности дороги (перекрёсток, повороты) и дорожные знаки
Январь
« 0 чём говорят дорожные знаки». Цель: продолжать работу по ознакомлению с дорожны.ми знаками и прави.лами
безопасного
Движения на дороге познако.мить с дорожными знаками «Кру говое движение». «Опасный поворот». «Разрешено движение
велосипеду». «Разрешено движение только пешеходу ». Дать представление о том. что нельзя повреждать дорожные знаки,
это может привести к несчастным слу чаям
«Мы - водители». Цель: помочь нау читься понимать символику и ее специфику ( на примере дорожных знаков), видеть ее
основные качества - образность, краткость, обобшенность; формировать и развивать умение самостоятельно приду мывать
графические си.мволы. видеть и решать проблемы.
«Водители» - воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать желание работать добросовестно,
ответственно, заботиться о сохранности тс.хники. закреп.лять правила дорожного движения
«Где играть в хоккеГг ответьте, дети, поскорей» - у точнить знание .места для игр и опасности выбегания на проезжл ю часть
члицы
В. Ссч1срнин «Запрещается - разрешается»
Рекочгендации:Покажите безопасные чюста для катания на лыжах, санках
Февраль
Рисование «Дорожное движение». Цель: закрепить учюнне изображать разные виды транспорта, передавать особенности
дорожной обстановки
Аппликация «Наш город». Цель: побуждать вырезать доч1а п транспорт разной конфигурации, используя различные
технические приёчшк создавать сюжетну ю кочзпознцию, дополняя работу прорнсовываниеч! деталей
К автобусной остановке: понаблюдать за переходоч! проезжей части псшеходачщ после выхода из транспорта, уточнить
правило: спереди и сзади обходить транспорт нельзя
«Моя дорожная грачюта». Цель: закрепить знания о видах перехода : назечшый. подзечшый: форчщровать знания о переходе
трачшайных линий, железнодорожных пу тей; дать представление о правилах перехода на дороге чюст. где есть тоннели и
мосты.
Конку рс «Лу чший пешеход». Цель: закрепить практические навыки
«Пу тешествие по городу » - развивать способность восприничзать реальный ч тр города, улицы; правильного поведения и
обшення в транспорте и в обшсствснно.ч! чюсте
Я. Акич! «Улица»
Прослу шивание «Приключение в городе Поюших светофоров»
Рекоч1ендацни:Доведнте до сознания ребёнка, что нельзя играть в снежки на проезжей части или около неё
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Занятия

Целевая прогхлка
Беседа

Дидактическая игра
С - р игра
Игровая ситхацня
Работа с родителями

Март
Констрхированне «Автобхс». Цель: учить делать игрхшкх пз бросового хштсриаза ( бххшги коробок) дополнять работх
деталями
Рисование «Опасности вокрхт нас». Цель: побхждать отражать впечатления, полхчснные на занятиях, изображать опасные
сптхацип на хлнце
К школе: закрепить знания о школе, познакомить со знаком «Детн»
«Школа моего поселка». Цель: дать представление о безопасном пути от дохш к школе. Учить использовать свои знания
правил дорожного движения при передвижении без взрослого. «Внимание! Переходим хлицх» - закрепить имеющие знания
безопасного движения по хлпце
«Что'.' Где'.' Откхда'.'». Цель: закрепить правила дорожного движения.
«Улица» - водители едхт по хлпца.х!. обращая внихгание на дорожные знаки «Дети». «Пх нкт питания» и др.
«Вежливые дети» - ходьба по тротхарх. придерживаясь правой стороны на х зком хюсте пропх стнть дсвочкх
Родительское собрание вместе с детьми: Мастер класс «Правила дорожные знать каждомх положено!»

Anpe.ih
Занятия
Наблюдение
Беседа
Дидактическая игра
С - р игра
Чтение
Дрхтие форх1ы работы
Работа с родителями

Занятия
Наблюдение
Дид игры
С - р игры
Чтение
Дрхтие форх!ы работы
Беседа

Работа с родителях!!!

Констрхирование «Дорожные знаки». Цель: побхждать выбирать Х1атерпал для изготовления знаков, объяснить свой выбор и
значение знака
За местом отведённым для псрсдвижение.х! пешеходов: познакомить со знаком «Пешеходная дорожка»
«Опасный перекрёсток». Цель: расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрёстке. Дать представление
0 том. как переходить хлицх на перекрестке, где нет хказателей. Учить ориентироваться на макете микрорайона
«Поле чудес». Цель: закрепить прави.ла дорожного движения, прави.ла пешехода.
«Улица» - способствовать объединению различных игр в единый сюжет
Я. Пншухюв «Самый лучший переход» Ш орыгпна «Волшебный мяч»
КВН по правилам дорожного движения
Рекомендации:* Учите уступать x i c c t o п о и с п л ы м . женщинах! н девочкам в общественнох! транспорте
* Пройдите от дома до школы и выберите безопасный пхть
Май
Сценарий развлсчен!!я «Вечер весёлых и находчивых». Цель: Закреп!!ть знания правил дорожного движсн!!я
Перехода через дорогх вне знаков и дорожной разхюткп: хточнить правила безопасности
«Что нам говорят знаки» - закреп!!ть знан!!я о значении знаков
«Улица» - закрепить выполнение правил дорожного движения npi! езде на велосипеде и сах!0 кате
Н, Кончаловская «Самокат»
Развлечение «Грамотный пешеход»
«Пхтешествне по городх ». Цель: определить, как хсвоили правила безопасности движения. Закрепить знания о сигналах
светофора. Уточнить знания о работе инспетсгоров ГИБДД, закрепить значен 1!е жестов сотрхдников ГИБДД. Воспитывать
вн 1!.х1ательность. сообразительность, быть вза!!мно вежливых!!! с окрхжающих!н.
Родительское собрание «Безопасность детей на дорогах»
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