
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


                                                                           ПЛАН 

 

№ наименование участники сроки 

1 Разработка перспективных планов работы 

с детьми по ознакомлению с ПДД во всех 

возрастных группах 

воспитатели сентябрь 

2 Проведение занятий «Минутка» Дети старшей и 

подготовительной 

группы 

ежедневн

о 

3 Проведение тематических занятий по 

ознакомлению с безопасным поведением 

на дороге согласно перспективного плана 

Дети всех 

возрастных групп 

1 раз в 

неделю 

4 Оформление уголков по правилам 

дорожного движения 

Во всех возрастных 

группах 

сентябрь 

5 Реализация проекта детьми «Листовки для 

водителей» 

Дети 

подготовительной 

группы 

октябрь 

6 Оформление информационного стенда для 

детей и родителей 

Старший воспитатель сентябрь 

7 Выступление сотрудника ГБДД на общем 

родительском собрании о правилах 

безопасного поведения на дороге с детьми  

Заведующая 

Старший воспитатель 

родители 

октябрь 

8 Раздача родителям памяток «Причины 

детского дорожно  -транспортного 

травматизма» 

Родители 

воспитатели 

ноябрь 

9 Консультация с воспитателями на тему 

«Использование игр для закрепления 

правил поведения на дороге» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

январь 

10 Разработка паспорта безопасного 

поведения на дороге 

Старший воспитатель 

 

февраль 

11 Ознакомление с профессией сотрудников 

ГИБДД в рамках модели образовательного 

процесса 

Воспитатели 

Дети средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

февраль 

12 Организация выставки рисунков детей на 

тему безопасного поведения на дороге 

Воспитатели, дети, 

родители 

март 

13 Проведение недели безопасности на 

дороге 

 Апрель  

14 Обновление разметки «Пешеходный 

переход» на участке ДОУ 

завхоз май 



    

             ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  по ПДД для детей от 3 до 7 лет  

День 

недели 

тема цель Формы работы с детьми 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 «Моя улица» Закрепить у детей знания о 

городе и правилах 

поведения на улицах. 

Беседа о родном городе, о 

любимой улице. Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

альбомов. Решение проблемных 

ситуаций происходящих на 

улице. Исполнение песен о 

родном городе, чтение стихов. 

П/игры в «Автогородке». 

В
то

р
н

и
к
 

«Транспорт и 

дети». 
Закрепить знания у детей о 

различных видах 

транспорта и правилах 

поведения в транспорте 

Экскурсия по городу, к 

светофору Рассматривание 

игрушек и картинок -

«Транспорт». Рассказывание 

«Какой транспорт ты видел на 

улице». Д/и, с/и, п/и на тему: 

«Транспорт». Рисование 

«Малыши едут по дороге». 

Конструирование из бросового 

материала «Разные машины». 

С
р
ед

а 

Общение на 
улице 

Закрепление у детей 

знания о правилах 

общения с незнакомыми 

людьми. Воспитывать 

осторожность и осмот-

рительность. 

Ответы на письмо Незнайки. 

Разыгрывание различных 

опасных ситуаций на улице и в 

транспорте (использование 

кукольного театра). П/и, с/р, д/и 

на тему: «Улица города». 

Ч
ет

в
ер

г 

В гости к 

детям пришел 

дядя Степа. 

Обобщить знаний детей на 

тему: «Ребенок на улицах 

города». 

Выставка детского творчества 

«Улица города». Н/п, д/и, с/р 

игры. Спортивные соревнования 

на тему: «Здравствуй, дядя 

Степа». Социально – ролевые 

игры «Улица». 

п
я
тн

и
ц

а 

«Правила 

движения- 

строго 

соблюдай 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения (о светофоре, 

дорожных знаках 

Беседа о правилах дорожного 

движения. Чтение, 

рассматривание дорожных 

знаков. Экскурсия на улицу. 

Рисование, конструирование 

атрибутов к игре «Осторожно 

пешеходы». Развлечение 

«Правила движения – строго 

соблюдай». Театрализованная 

игра, п/и на тему: «Дорожное 

движение». 

 

 



    

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – 

нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

ребенка за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом машин со двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

везите только по тротуару.   

Готовясь перейти дорогу  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как 

оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части  



 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 

перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже 

видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 

кустов, не осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 

надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями).  

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу).  

При ожидании транспорта  

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими 

глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается 

опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения.  



 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую 

часть дороги.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети её повторяли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Маленький пассажир в автомобиле  

 

 С того момента, когда Вы забираете ребенка из роддома, в Вашем 

автомобиле появляется новый пассажир. Он отличается от тех, которые были 

в машине раньше. И Вы обязаны подготовиться к его появлению. Измениться 

должен не только интерьер автомобиля, но и Ваше поведение за рулем. 

  Любому вменяемому взрослому должно быть ясно, что дети по-

другому переносят перегрузки, связанные с движением в автомобиле, 

особенно на большой скорости. Кроме того, как родитель, Вы теперь 

являетесь примером для подражания. Для того чтобы ребенок не считал 

нормой такие привычки взрослых, как курение и разговоры по мобильному 

за рулём, ругательства в адрес коллег-водителей, нарушение ПДД, 

воздержитесь от таких поступков хотя бы в его присутствии. 

  Большая часть современных средств пассивной безопасности, 

рассчитана на защиту взрослого человека. Вес и рост ребенка до 12-15 лет не 

соответствует стандартным параметрам. Поэтому возникает необходимость в 

использовании специальных удерживающих устройств. Обыкновенный 

ремень безопасности может стать источником повышенной опасности для 

ребенка. Краш-тест с участием манекена, имитирующего рост и вес ребенка 

10 лет: 

  Очень часто родители заблуждаются, считая руки матери самым 

безопасным местом для ребенка в автомобиле. Вы помните уроки физики в 

школе? 

  Если ребенок находится на руках переднего пассажира, то при ударе 

или экстренном торможении пассажир не сможет его удержать, более того, 

будет давить вперед. На скорости 50 км/ч тело взрослого человека весом 75 

кг будет давить на ребенка с нагрузкой 3031 кг. Дополнительной опасностью 

в этом случае станет... подушка безопасности. Она открывается со скоростью 

200 км/ч и вызовет эффект "молота и наковальни". 

  Многие родители считают, что при движении в медленном городском 

потоке отсутствует необходимость в использовании дополнительных средств 

безопасности. Дескать, и скорость маленькая и ехать недалеко, что может 

случиться в таких условиях? Малого веса ребёнка недостаточно для того, 

чтобы он смог удержаться на кресле при экстренном торможении даже с 

небольшой скорости. Краш-тест проводится на скорости всего 25 км/ч: 

  Частой причиной беспокойства детей в автомобиле является 



отсутствие занятия. Им просто становится неинтересно ехать в одном 

положении. Поэтому ребенок начинает активно изучать устройство 

окружающего интерьера автомобиля, отвлекать водителя, капризничать. 

Чтобы этого не происходило, постарайтесь занять малыша, например, 

игрушкой. Игрушка должна быть мягкой или резиновой для исключения 

возможности нанести травму, как самому ребенку, так и человеку, который 

сидит рядом. Для детей от 3 лет оптимальным будет просмотр мультфильма 

на мониторе установленном в подголовнике либо на потолке. Это довольно 

затратный способ, но он гарантировано обеспечит вам 1,5 - 2 часа спокойной 

поездки. Детей постарше можно занять игрой, связанной с запоминанием или 

перечислением предметов, окружающих дорогу, цветов, цифр номеров или 

марок проезжающих автомобилей. Планируйте длительные поездки таким 

образом, чтобы ребенок через каждые 1,5 - 2 часа мог выйти из машины и 

сменить обстановку не менее чем на 20 минут. 

  Если взрослых в автомобиле двое, обязательно заранее распределите 

обязанности. На капризы ребенка отвечать должен только пассажир. 

Водитель принесет гораздо больше пользы, если будет сосредоточен на 

дорожной обстановке. Если вы в машине один на один с ребенком, 

постарайтесь не отвлекаться во время движения. При необходимости - 

припаркуйтесь и решайте возникшую проблему. Если вы отвлечетесь от 

дороги всего на 5 секунд, то автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч, 

проедет за это время почти 100 метров. Для того, чтобы обеспечить 

возможность контроля за ребенком на заднем сидении и не отвлекаться от 

дороги, установите в салоне дополнительное зеркало.  

  Бутылочки для питья и остальные твердые предметы, которые 

появляются в машине вместе с ребенком, обязательно нужно закрепить. 

Ребенок может бросить или выронить предмет, если бутылочка попадет под 

педаль тормоза, это лишит вас возможности быстро среагировать. К тому же, 

падающий предмет неизбежно привлекает внимание и стремление его 

поднять. Особенно это касается игрушек на передней панели автомобиля. 

Водитель инстинктивно отвлечется от управления, для того, чтобы поднять 

его или удержать. При этом автомобиль останется без вашего контроля. 

 
  Конструкторы автомобилей разработали дополнительные средства 

защиты детей. Нельзя ими пренебрегать. Например, кнопка отключения 

стеклоподъёмников. На торце дверей автомобиля предусмотрены 

дополнительные замки, которые исключают возможность открытия дверей 

изнутри. 

  Следите за исправностью системы отопления и кондиционирования. 

Регулярно меняйте салонный фильтр. Вместе с пылью и влагой в нем 



накапливаются аллергены и болезнетворные бактерии. Они могут нести 

опасность даже для взрослого организма. Чтобы малыш в машине дышал 

свежим и очищенным от пыли воздухом, и хорошо себя чувствовал даже в 

длительной поездке, полезно оборудовать салон ионным очистителем или 

увлажнителем воздуха, работающими от прикуривателя автомобиля. На 

задние окна стоит повесить солнцезащитные шторки. 

  Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребенка одного в 

автомобиле. Даже «на секундочку». Этой секунды ему будет достаточно, 

чтобы намеренно или случайно нажать всего одну кнопку и заблокировать 

двери. После этого у ребенка будет достаточно времени, чтобы натворить 

массу неприятностей. 

 На заднем стекле автомобиля желательно разместить наклейку, 

предупреждающую о том, что в машине ребенок. 
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