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«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

Конкурсная заявка 

на участие в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса  

среди дошкольных образовательных организаций  

по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек – 2020» 

 

Номинация: «Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»____________ 

                                         (указывается номинация Конкурса) 

Заявителем выступает ДОО, имеющая лицензию на право ведения 

образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 164 города Ставрополя_____________ 

                                         (указывается полное наименование ДОО в соответствии с Уставом) 

 

Адрес расположения ДОО:355006, город Ставрополь, переулок Ползунова, д. 

2                                        (указывается почтовый адрес расположения ДОО) 

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: 

1. «Общая информация»; 

2. «Информация об итогах проведения первого (внутри сада) этапа 

Конкурса»; 

3. Представление оргкомитета первого (внутри сада) этапа Конкурса; 

4. «Опыт работы ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участник конкурса: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 164 города Ставрополя 

                             (указывается полное наименование ДОО в соответствии с Уставом) 

Полный адрес организации: 

субъект РФ:_Российская Федерация, Ставропольский край 

индекс:355006 

населенный пункт: город Ставрополь 

улица:_переулок Ползунова 

дом 2 

федеральный телефонный код города:8652_телефон:28-43-93,28-11-89 

e-mail:_dou164_2018@mail.ru 

Руководитель дошкольной образовательной организации (ФИО, контактный 

телефон):Быкова Наталия Григорьевна, 8652-28-43-93 

Награды и иные достижения организации:_ 

 

2020 год 

- Международная интегрированная Олимпиада для дошкольников «В мире 

сказок» -Диплом I, II степени (2020) 

- Международный конкурс рисунков «Самый добрый мультик» - Диплом I, III 

степени (2020) 

- Международный конкурс рисунков ко Дню рождения А.Л.Барто «Наша Таня 

громко плачет..» - Диплом I, III степени 

- Международная интегрированная олимпиада для дошкольников «Весенняя 

история» -Диплом II, III степени 

 

2019 год 

- Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы» 

- грамота (2019) 

- Городской фестиваль детского творчества «Планету детям» - грамота (2019) 

- Городская благотворительная акция «Материнский пирог-солдату» - 

благодарственное письмо 

- Краевая олимпиада дошкольников «По дороге знаний» – диплом (2019) 

- Всероссийский интеллектуальная турнир способностей «РостОК-

IntellectУм» - Диплом I, II, III степени (2019) 

- Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с «Мой папа и Я за безопасные 

дороги» - Грамоты I, II, III степени (2019) 
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- Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» - дипломы I степени (2019) 

- Всероссийская викторина «АБВГДейка» - диплом I, II степени (2019) 

- Всероссийский IV Таланты России – 2019 конкурс номинация: рисунок «Моя 

семья» - диплом III степени (2019) 

- Всероссийский IV Таланты России – 2019 конкурс номинация: рабочая 

программа «Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей 6-7 лет с ТНР» - диплом I степени (2019) 

- Всероссийский III Таланты России – 2019 конкурс номинация: методическая 

разработка занятия в группе компенсирующей направленности с ТНР 

«Артикуляционная сказка «В гостях у колобка»» - диплом III степени (2019) 

- Всероссийский III Таланты России – 2018 конкурс номинация: методическая 

разработка занятия в группе компенсирующей направленности с ЗПР «Су-

джок терапия с погружением в сказку»- диплом III степени (2019) 

- Всероссийский III Таланты России – 2018 конкурс номинация: методическая 

разработка занятия в группе компенсирующей направленности с ЗПР «Откуда 

пришла книга?» - диплом III степени (2019) 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников им. А.С.Макаренко –диплом (2019) 

- Международный конкурс рисунков к 70-летию со времени издания сборника 

«Стихи детям» Агнии Барто творческий центр «Светлячок» - Диплом I, II 

степени (2019) 

- Международный конкурс рисунков к 125-летию со дня рождения русского 

писателя В.В.Бианки «Лесная газета» творческий центр «Светлячок» -  

Диплом I (2019) 

- Международный конкурс рисунков и поделок «Наш Чуковский» творческий 

центр «Светлячок» - Диплом I, II степени (2019) 

- Международный конкурс рисунков и поделок по сказке Алана Милна 

«Винни-Пух» творческий центр «Светлячок» - Диплом II степени (2019) 

- Международный конкурс поделок «Хоровод елок» творческий центр 

«Светлячок» - Диплом I, II степени (2019) 

- Международный конкурс рисунков, поделок, коллажей «Зима в 

Простоквашино» творческий центр «Светлячок» - Диплом I степени (2019) 

 

2018 год 

- Краевая олимпиада дошкольников «По дороге знаний» – свидетельство 

(2018) 

- Всероссийский турнир способностей «Росток» – Диплом I, II, III степени 

(2018) 

- Международный конкурс «Светлячок». Конкурс поделок. Диплом I, II, III 

степени (2018) 

- I Всероссийский конкурс «С «СУПЕР-МАМОЙ» мы уже изучаем ПДД. 

Конкурс рисунков. Грамота I, II степени (2018) 

- III Всероссийский конкурс «Таланты России – 2018» – Диплом I, II, III 

степени (2018) 
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- Международный конкурс «Будущее в наших руках». Диплом I, II степени 

(2018) 

- Международный творческий конкурс «Грани детства». Диплом I степени 

(2018) 

- Акция «Материнский пирог – солдату» – благодарственное письмо (2018) 

- Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад» (2018) 

 

Информация об итогах проведения первого (внутри сада) этапа 

Конкурса «Зеленый огонек – 2020» 

С 12 мая по 14 августа 2020года в МБДОУ д/с № 164 был проведен первый 

(внутри сада) этап конкурса «Зеленый огонек – 2020». Данный смотр-конкур 

проводился с целью активизации деятельности образовательного учреждения 

по формированию у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса по профилактике детского дорожно-траспортного 

травматизма, взаимодействия педагогического коллектива, ГИБДД, семей 

воспитанников. 

В смотре-конкурсе «Зеленый огонек – 2020» приняли участие следующие 

педагоги ДОУ: Черниговская Г.Н., Малкова Ш.Ж, Варенникова Г.А., 

Воронкова С.В., Горяинова Е.Г. 

В рамках проведения первого (внутри сада) этапа конкурса «Зеленый 

огонек – 2020» организованы мероприятия: «Светоотражающие значки», 

«Красный, желтый, зеленый», «Веселое путешествие», «Правила дорожного 

движения». 

Участниками мероприятия «Светоотражающие значки» были родители и 

дети старшей группы, которое проводил педагог-психолог Горяинова Е.Г., 

которое было направлено формирование представление о видах СВЭ, 

практическое обучение родителей изготовлению СВ - аппликаций для 

одежды; повышению интереса родителей к проблеме использования детьми 

СВ - элементов. 

Участником спортивного мероприятия «Красный, желтый, зеленый» по 

ПДД были детей старшей подготовительной группы, которое проводили 

воспитатель по физической культуре Воронкова С.В. и воспитатель Малкова 

Ш.Ж., которое было направлено на закрепление знаний детей о правилах 

дорожного движения, видах транспортных средств, дорожных знаках, 

сигналах светофора. 

НОД для детей подготовительной группы «Веселое путешествие» 

провела воспитатель Черниговская Г.Н., которое было направлено на 

разъяснение правил вежливости на улице, на дорогах, правил безопасности в 

темное время суток, навыков безопасного поведения детей. 

Логопедического занятие «Правила дорожного движения» для детей 

подготовительной группы с ТНР подготовила и провела учитель-логопед 
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Варенникова Г.А., оно было направлено уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Правила дорожного движения».  

Совместное мероприятие с родителями с применением альтернативных 

средств коммуникации для детей с ОВЗ (ЗПР) старшего дошкольного возраста 

провели учителя-логопеды Пенькова Е.В. и Варенникова Г.А., которое было 

направлено на развитие коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в ходе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Жюри конкурса отметило разнообразие форм работы с детьми и 

родителями. 

Опыт работы по обучению детей правилам дорожного движения 

свидетельствует о том, что в детском саду эффективно используется 

методическая литература, проектная и исследовательская деятельность, 

учебные и наглядные пособия, методические разработки организованной 

образовательной деятельности, праздников, бесед, игровой материал для 

обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дороге. 

Представление оргкомитета первого (внутри сада) этапа Конкурса. 

В ДОУ функционирует двенадцать групп:   

 II группа детей раннего возраста (одна группа) – дети с 1,6 до 2 лет;   

 первая младшая группа (две группы) – с 2 до 3 лет;   

 вторая младшая группа (две группы) – с 3 до 4 лет;   

 средняя группа (две группы) – с 4 до 5 лет;   

 старшая группа – с 5 до 6 лет;  

 старшая подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР – с 5 до 8 лет;   

 старшая подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР – с 5 до 8 лет;   

 подготовительная группа (две группы) – с 6 до 8 лет;   

Общее количество детей, посещающих детский сад – 343.  

Сегодня детский сад № 164 стремиться обеспечить своим воспитанникам 

качественное образование, высокий уровень культуры, в том числе и 

культуры на дороге. 

Наше муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 164 располагается в 

непосредственной близости от проезжей части, где всегда интенсивное 

движение транспорта, особенно в утренние и вечерние часы. В связи с этим 

большое внимание уделяем профилактике безопасного поведения на улицах и 

дорогах города. 

Воспитание безопасного поведения у детей — одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно 

раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду педагоги 
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организовывают его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из 

детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, 

умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

Систематическую работу по обучению детей правилам дорожного 

движения педагоги начинают с первой младшей группы по принципу «От 

простого к сложному», т.к. в разных возрастных группах решаются 

конкретные задачи. При построении образовательного и воспитательного 

процесса учитывается принцип интеграции всех образовательных областей 

Сотрудничество детского сада с семьей является одним из главных 

принципов работы, соответствующий Стандарту дошкольного образования. 

Вся система работы педагогов, сводиться на нет, если родитель, ведущий за 

руку ребенка, нарушает правила, подвергая опасности свою жизнь и жизнь 

своего ребенка. Только совместно с родителями мы можем обеспечить 

практическое закрепление полученных детьми теоретических знаний. 

Воспитателями используются различные формы работы с родителями: 

совместные проекты по разработке маршрутов от детского сада до дома, 

домашние задания (посетить с ребенком подземный пешеходный и нарисовать 

его или сфотографироваться рядом с ним; конкурсы – изготовление 

светоотражающих наклеек, значков для одежды). 

Для организации педагогами эффективной работы разработан 

комплексный план и паспорт по обеспечению безопасности дорожного 

движения, план работы с подразделением пропаганды Госавтоинспекции по 

профилактике детского ДТТ. 

Сегодня, в век веб-технологий, социализации и индивидуализации 

образования дошкольников важно провести обновление содержания 

дошкольного образования и, ввести новые формы работы с дошкольниками, 

выйти за рамки традиционных форм и методов работы с детьми, организовать 

современную просветительскую работу с родителями. Интернет обладает 

колоссальными информационными возможностями, которые можно 

применять в образовательном процессе.  

Использование интернет-технологий открывает для нас педагогов новые 

возможности для обучения и закрепления знаний у детей. Изучение ПДД с 

использованием веб-технологий дает нашим детям возможность для 

размышления и участия в проблемных ситуациях, что способствует развитию 

интереса детей.   

Возможности, предоставляемые сетевыми электронными ресурсами, 

позволили педагогам нашего детского сада решить ряд актуальных для них 

задач.   
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В профилактической работе с 

детьми по ДДТТ у педагогов 

появилась возможность:  

 Использовать в своей 

деятельности информацию и 

материалы, которых по каким-либо 

причинам нет в печатном издании;  

 Разнообразить 

иллюстративный материал, как 

статический, так и динамический 

(анимации, видеоматериалы и др.).   

 Распространять свои 

методические идеи.  

 Использование данного Интернет-ресурса позволяет сделать процесс 

обучения правилам дорожного движения для дошкольников информационно 

емким, зрелищным, комфортным.   

Благодаря сети Интернет педагоги МБДОУ используют в своей 

деятельности разнообразную информацию по ПДД:  

1. Дидактические материалы для 

занятий с детьми во время НОД, 

организованной деятельности в 

режимные моменты, самостоятельной 

и индивидуальной деятельности с 

детьми МБДОУ.  

2. Методические материалы для 

проведения консультаций, семинаров-

практикумов для педагогов и 

родителей МБДОУ.   

3. Наглядную информацию для 

оформления ППРС, уголков и газеты 

для родителей.  

Сегодня мы можем говорить о том, что достигли определенных результатов, 

и самое главное, то, что наши воспитанники – примерные пешеходы и им 

нравиться быть такими. Результатом работы является отсутствие детского 

дорожно – транспортного травматизма на протяжении многих лет. 
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4.ОПЫТ РАБОТЫ МБДОУ д/с № 164 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

                                                                     Безопасности фомула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учить. 

                                                                           Но возможно — всё избежать, 

А где надо — на помощь позвать. 

Т. Г. Хромцова 

С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах России 

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-

транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа 

пострадавших детей, поэтому роль в предупреждении травматизма на дорогах 

играет ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Воспитание безопасного поведения на дорогах у детей – одна из 

важнейших задач дошкольных образовательных организаций.  
Задача МБДОУ д/с № 164 совместно с нашими сотрудниками – довести 

до сознания родителей важность и первостепенность решения этой проблемы. 

В этом году педагоги совместно с сотрудниками ГИБДД пытались этого 

добиться посредством организации и проведения тематических собраний для 

родителей и открытых мероприятий с привлечением родителей 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. Эти мероприятия 

чётко прослеживались в планах работы ДОУ. 
Закон об образовании (29.12.2012 г. № 273-ФЗ) и ФГОС ДО ставят перед 

нами единую цель: добиться максимального взаимодействия между всеми 

участниками дорожного движения и проявлять уважение к тем, кто вместе с 

нами ходит и ездит по дорогам нашей страны. Реализация этой цели включает 

в себя и передачу детям знаний о правилах безопасного поведения на дорогах 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Главная задача 

воспитателей – доступно 
разъяснить ребёнку правила 
безопасного поведения на 
дороге, а при выборе формы 
обучения донести до детей 
смысл опасности 
несоблюдения этих правил, не 
исказив при этом их 
содержания. Детей обучать не 
только правилам безопасного 
поведения на дороге, но и 
безопасному поведению в 
пассажирских транспортных средствах. 
   В работе педагоги опираются на такие принципы организации 

образовательного процесса:   
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 последовательности – любая 

новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на уже освоенное в 

предыдущем   

 наглядности – дети 

должны сами все увидеть, 

услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к 

познанию 

 деятельности – включение 

ребёнка в игровую, 

познавательную, поисковую 

деятельность с целью 

стимулирования активной жизненной позиции   

 интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе 

 дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, создания 

специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть 

психофизические, личностные способности и возможности воспитанников 

 преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 

 Сделать образовательный процесс в нашем МБДОУ увлекательным для 

дошкольников и интересным для родителей позволяют новые формы работы: 
 проектная деятельность; 
 проблемные ситуации; 
 личностно-ориентированная 

технология 

 технология игрового обучения 

 метод наблюдения и беседы 

 творческие мастерские; 
 использование электронных 

ресурсов. 
Одним из важных направлений работы 

нашего педагогического коллектива 

является создание системы 

целенаправленного обеспечения детей 

представлениями и ценностными 

ориентирами, необходимыми при 

формировании основ культуры 
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безопасного поведения на 

дороге с использованием 

инновационных технологий. 
В рамках реализации 

данного направления в детском 

саду ведётся работа в 

следующих направлениях: 
– перспективное 

планирование по разделу 

«Формирование основ 

безопасности на дороге» 

Основной образовательной 

программы ДОУ № 164; 
– тематические консультации «Как знакомить с правилами поведения 

детей в маршрутном транспортном средстве», «Взрослые и дети на дороге», 

«Профилактика детского травматизма на дорогах»; 
– практические игры-тренинги «Привитие навыков безопасного 

поведения на дороге» в старшей группе, «Мой путь в детский сад», «Я – 

пешеход» в подготовительной к школе группе; 
– видеоролики, разработанные совместно с родительской 

общественностью и сотрудниками ГИБДД на тему: «Ребёнок в автомобиле», 

«Мама, я пристегнут?», «Страна Светофория», «Приключения Лунтика и его 

друзей на дороге», «Белоснежка и семь гномов». 
В распознании дорожных знаков, в умении классифицировать их, в 

закреплении знаний о назначении основных знаков большую помощь оказали 

игры «Азбука безопасности», «Знаки на дорогах», «Азбука пешехода», 

«Правило дорожного движения», игра-лото «Водитель и пассажир», 

«Светофор», «Правило ПДД для маленьких пешеходов и будущих 

водителей», «Азбука безопасности», «Знаки на дорогах», «Азбука пешехода», 

«Правило дорожного движения», «Дорожные знаки», «Играй да смекай!», 

«Подумай – отгадай», «Веселый 

жезл», «К своим знакам», дорожная 

мозаика и др. 
Большое внимание было 

уделено играм, способствующим 

развитию речи: 

- словесные игры «Подбери признак», 

«Подбери действие», «Скажи слово с 

нужным звуком», «Придумай 

предложение», «Составь загадку о 

транспорте», «Хорошо – плохо», 
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«Образовать прилагательное от 

существительного», «Я знаю пять…», 

«Сочиняем сказку», «Дорожные слова» и др. 

- сюжетно-дидактические игры 

«Бензозаправочная станция», «Машины на 

нашей улице», «Нам на улице не страшно» 

- сюжетно-ролевые игры: «Шоферы», 

«Пешеходы», «Пассажиры», «Службы 

спасения», «Автозаправочная станция»; 

- игры на подиуме: «Перекресток», «Наша 

улица»;   

-настольно-печатные игры: настольно-

развивающая игра-лото, «Транспорт наземный, воздушный, водный», 

«Дорожные знаки», дорожная мозаика «Собери знак из пазлов» и др. 

      Для реализации программных задач по обучению детей правилам 

дорожного движения в МБДОУ создана предметно-развивающая среда по 

ПДД.  

      При создании предметно-развивающей среду, необходимо помнить, что 

среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как безопасность жизни ребенка обеспечивается не только 

педагогической командой дошкольного учреждения и культурой самого 

ребенка, но и в первую очередь, действиями родителей, постарались 

использовать все доступные формы и методы повышения компетентности 

родителей по данному вопросу: 

- родительские собрания «Безопасная дорога»; 

Функции предметно-

развивающей среды 

Образовательная Развивающая Воспитательная 
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- консультации «Рекомендации по обучению детей ПДД», «Правила 

поведения в общественном транспорте», «Слова, которые должен знать 

ребенок при поступлении в школу»; 

- обучая детей безопасному 

поведению на дороге, 

пропагандируя знания среди 

родителей, широко использовались 

информационно-

коммуникативные технологии 

- буклеты-памятки, небольшие по 

размеру, удобные в пользовании, 

каждый родитель может взять 

такой буклет с собой. 

Беседы, викторины 

проводятся с целью выявления имеющихся знаний и 

представлений детей, определения направлений, по которым необходимо 

проводить в дальнейшем специальное обучение. Примерные темы бесед, 

викторин: 

 «Что такое улица?», «Для чего нужны машины» (младший 

дошкольный возраст). 

 «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?», 

«Правила пешеходов» (средний дошкольный возраст). 

Для детей старшего дошкольного возраста: 

 «Правила пешеходов»; «Где и как переходить улицу». 

 «Какие правила нужно соблюдать при переходе дороги?». 

 «Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?». 

 «Для кого предназначены дорожные знаки?» 

 «Как надо вести себя в общественном транспорте?» и т.д. 

    Игровые проекты: «Дорожная азбука», «Школа Светофорика», 

«Азбука пешехода». 

    В рамках 

художественно-

изобразительной деятельности 

организованы: 

 конкурсы рисунков; 

 выставки моделей, 

макетов; 

 изготовление 

атрибутов к играм. 

   В рамках художественно-

речевой деятельности 

проводятся: 

 вечера загадок; 
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 викторины;   

 конкурсы стихов и рассказов; 

 развлечения, праздники; 

 спектакли, театрализованные 

постановки.   

   Проведение праздников, 

развлечений является эффективной 

формой работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

обучению правилам дорожного 

движения. 

 Ведущие идеи педагогического 

опыта.  
На сегодняшний день проблема 

воспитания у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного 

поведения на улицах города очень актуальна. В отечественной педагогической 

практике накоплен достаточный опыт по обучению  дошкольников 

безопасному поведению на дорогах Н. Н.Авдеевой,   Р. Б. Стеркиной, Н.Л. 

Князевой, А.В. Гостюшиным, Н.И. Клочановым, М.М Котик, О.А. 

Скоролуповой, Т.А.Шорыгиной и др.  

Даниловой Т. И. Программа «Светофор» рекомендована  педагогам 

дошкольных учреждений.Исследование в этой области проходит в детских 

садах и в настоящее время. 

Многие наши педагоги разрабатывают программы и проекты по 

обучению детей правилам дорожного движения. Проблема детского дорожно-

транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. А 

необходимость уже в дошкольном возрасте доводить до детей первые 

сведения о правилах 

дорожного движения 

диктует сама жизнь. 

Важнейшая роль в 

профилактике детского – 

транспортного травматизма 

принадлежит ДОУ. 

Воспитатели, 

педагогические работники, 

родители должны помочь 

ребенку стать 

дисциплинированным 

пешеходом, неукоснительно 

выполняющим ПДД проводя мероприятия в различных формах. 
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Годовой план работы  

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

на учебный год 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

  Методы и технологии, применяемые в работе с воспитанниками: 

- Интерактивный метод обучения. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

Методы активизации родителей и педагогов: 

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми по формирование 

основ безопасного поведения на улицах города. 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

й 

1.Организационная работа 

1.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий 

по профилактике ДДТТ в ДОУ на 

учебный год 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

1.2 Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В 

течение года 

Воспитатели 

1.3 Оформление информационного 

«уголка безопасности», папок-

передвижек для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 
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1.4 Участие в конкурсе рисунков «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

1.5 Участие в проведение акций 

«Внимание дети!» 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

 

2.Методическая работа 

2.1 Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Май, август Старший 

воспитатель 

 

2.2 Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В 

течение года 

Старший 

воспитатель 

 

2.3 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Май, август Старший 

воспитатель 

2.3 Консультация «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми 

в летний оздоровительный период» 

Май-Июнь Старший 

воспитатель 

 

3. Работа с детьми 

3.1 Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

Минутки безопасности 

Сентябрь,  

май 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

3.2 Музыкальное развлечение 

«Путешествие в страну Светофорию» 

Сентябрь Воспитатель 

подг.группы, 

муз.рук 

3.3 Викторина «Правила дорожного 

движения», «Знатоки дорожных 

правил» 

Сентябрь Воспитатели 

подготовитель

ных групп 

3.4 Развлечение по ПДД «Мы – 

пешеходы» 

Февраль Воспитатель 

ст. гр., 

воспитатель по 

ФК 

3.5 Беседы с воспитанниками: 

 Наш друг- светофор; 

 Что я видел на улице, когда шел 

в детский сад; 

  Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

В течение 

года по 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 
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 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Правила эти запомним друзья! 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Я по улице иду 

3.4 Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

В течение 

года по 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 

3.5 Дидактические игры:  

 Внимание дорога,  

 Собери знак, 

 Дорожные знаки, 

 Чего не стало, 

 Знаки заблудились 

В течение 

года по 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 

3.6 Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение 

года по 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 

3.7 Чтение художественной 

литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

В течение 

года по 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 
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 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

3.8 Конструирование, рисование, лепка 

по ПДД 

По 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 

3.9 Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

По 

плану воспит

ателей 

Воспитатели 

4.Работа с родителями 

4.1 Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это важно; 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

В течение 

года 

Воспитатели 

4.2 Родительское собрание с 

рассмотрением вопросов обеспечения 

безопасного поведения детей на 

дорогах 

сентябрь, 

май 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по 

УВР,  

старший 

воспитатель 

4.3 Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД: 

 О правилах дорожного 

движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам 

дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в 

автомобиле; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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 Ваш ребёнок – дошколёнок! 

 Дорога в зимний период 

времени. 

4.4 Памятки для родителей: 

 Соблюдаем правила дорожного 

движения 

 Безопасность ребенка в 

автомобиле 

 Дорожная безопасность 

 Безопасность дошкольника 

 Как предотвратить опасность 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Взаимодействие с ОГИБДД 

5.1 Проведение профилактических бесед 

с воспитанниками 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

5.2 Привлечение сотрудников к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Согласно ФГОС ДО,  образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности взрослого и 

детей и в самостоятельной деятельности детей на основе комплексно-

тематического планирования. 

         Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Одно из направлений «социально-коммуникативного развития» - 

это формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

         В соответствии с программой,  во второй младшей группе дети 

знакомятся с правилами дорожного движения. Учатся различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора. 

          В средней группе уточняют знания детей о назначении светофора и 

работе инспектора ДПС, знакомят со знаками дорожного движения, 

формируют навыки культурного поведения в общественном  транспорте. 

         В старшей группе дети знакомятся с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов, продолжают 

знакомится с дорожными знаками. 

        В подготовительной к школе группе систематизируют знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении, продолжают знакомить с 

дорожными знаками, воспитывают культуру поведения на улице, в 

общественном транспорте, расширяют представления детей о работе 

ГИБДД.      
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Сценарий спортивного мероприятия по ПДД 

для детей старшей подготовительной группы 
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Цель: Закрепление знаний 

детей о правилах дорожного 

движения, видах 

транспортных средств, 

дорожных знаках, сигналах 

светофора.  

Задачи: 

 Продолжить знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения; 

 Продолжить 

формировать у детей 

чувство ответственности за 

свое поведение на дороге; 

 Способствовать закреплению знаний детей о ПДД, дорожных 

знаках. 

 Способствовать закреплению у детей двигательных умений в 

условиях эмоционального общения со сверстниками; 

 Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве; 

 Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство 

товарищества. 

Предварительная работа: Повторение и изучение правил дорожного 

движения, знаков, различных ситуаций на дороге и в транспорте. 

Оборудование: 

 воздушные шары или мячи красного, желтого, зеленого цвета. 

 дорожные знаки, 

 кегли, 

 самокат (2 шт.), 

 руль (2 шт.), 

 корзины, 

 обручи (2 шт.) 

 жезл регулировщика (2 

шт.) 

 почетные грамоты, 

призы. 

Мероприятие проводится в спортивном зале. Команды выбирают себе 

название. Ведет соревнование воспитатель в форме милиционера.   

Жюри из двух человек следит за выполнением заданий и объявляет 

победителей соревнования. 
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Вступительное слово ведущего. 

Дорогие друзья. С каждым днем на 

наших дорогах появляется все больше и 

больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень 

внимательными. Дисциплина, осторожность 

и соблюдение правил дорожного движения   

водителями и пешеходами – основа 

безопасного движения на улице.   Поэтому мы 

сегодня еще раз поговорим о правилах 

дорожного движения. 

Команды представьтесь.    

 Приветствие команд. 

I команда «Автогонщики» 

Девиз: «Тише едешь - дальше будешь» 

II команда «Юные пешеходы» 

Девиз: «Мы с правилами все дружны- 

            Юными пешеходами не зря зовемся мы». 

Ведущий: Команды поприветствовали друг друга, самое время 

познакомиться с судьями! Представляю вам наше жюри! (представление 

жюри). Они будут следить за выполнением заданий и объявят победителей 

наших соревнований. 

Можно начинать игру. Желаю вам успеха! 

1.Конкурс «Разминка» (Командам по очереди загадывают загадки.) 

Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дорогам он несётся. 

(Автомобиль.) 

 

Тянется нитка, среди полей петляя. 

Лесом, перелесками без конца и 

края. 

Ни её порвать, ни в клубок смотать. 

(Дорога.) 

 

Два брата убегают, а два 

догоняют. 

Что это? 

(Колёса.) 
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Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги и бегут два колеса.   

(Велосипед.) 

 

Никогда я не сплю, 

 На дорогу смотрю.  

Подскажу, когда стоять,  

Когда движенье начинать. (Светофор). 

 

Тут машина не пойдет. 

 Главный здесь – пешеход.  

Что друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать. (Тротуар)...  

 

На обочинах стоят, 

 Молча с нами говорят.  

Всем готовы помогать.  

Главное – их понимать. (Дорожные знаки)...  

 

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал.  

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка). 

2.Эстафета «Извилистая дорога». 

Ведущий: 

 Дорога извивается, 

Дорога издевается. 

А я, не буду злиться, 

Не буду торопиться. 

(У первого стоящего в команде руль в 

руках, впереди дорога «змейкой из 

кеглей». Первый участник преодолевает 

препятствия и передает руль 

следующему). 

3.Эстафета «Найди дорожный знак»  
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Ведущий: Кроме светофора дорожное 

движение регулируется дорожными 

знаками, мы их попробуем сейчас 

собрать. 

Это - важные знаки,  

 Дорожные знаки на страже 

порядка стоят. 

 Вы правила знайте и их 

соблюдайте!  

Следующий конкурс «Найди знак». 

(Участники команды по очереди 

подбегают к корзинам, где перепутаны 

разрешающие и запрещающие знаки 

дорожного движения. Каждой команде 

нужно найти свои знаки. Побеждает 

команда быстрее и правильно собравшая 

знаки). 

4. Блиц турнир для команд: чья команда быстрее и правильно 

ответит на вопрос: 

* Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке) 

* Что означает желтый сигнал светофора? (приготовиться) 

* Часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая часть) 

* Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части? 

(зебра) 

* Звучащий инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток) 

* Молчащий инструмент сотрудников ГИБДД? (жезл) 

* Как и где лучше переходить 

улицу? (по зебре, по светофору) 

* Почему опасно играть в мяч 

около проезжей части? (ДТП) 

*По какой стороне тротуара 

надо идти? (по правой) 

*Как называется место 

пересечения дорог? (перекресток) 

5.Эстафета «Самокат».  

Ведущий: 

На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу, 

За руль держусь, гляжу вперед!  

И вижу-скоро поворот! 

Ребята, о каком транспорте говорится? Правильно, это велосипед. 

Помните, что выезжать на проезжую часть на велосипеде разрешено тем, кому 
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больше 14 лет! А на самокате 

можно кататься в специально 

отведенных местах! 

(Участники на самокате доезжают 

до ориентира, и так же 

возвращаются обратно, передавая 

эстафету следующему участнику. 

Побеждает команда, быстрее 

выполнившая задание). 

 

 

6.Конкурс «Зажги светофор» 

Ведущий: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Свет зеленый говорит: проходите, путь открыт! 

Желтый свет – предупрежденье 

Жди сигнала для движенья. 

(Капитаны получают 3 воздушных шара (можно мячи) красного, желтого, 

зеленого цвета и по сигналу перебрасывают по одному над головой дальше до 

последнего игрока. Когда шар дойдет до последнего игрока, тот поднимает его 

вверх – зажжен первый красный сигнал. Капитан может передавать 

следующий шар. Выиграет та команда, которое быстрее зажжет все три 

сигнала). 

 7.Эстафета «Регулировщик» 

Ведущий: 

Аварии предотвращает, 

И наши жизни сохраняет. 

А если светофор сломался, 

Затор с движением попался. 

Регулировщик нам 

поможет, 

И жезлом нам маршрут 

проложит. 

Своеобразный код подаст, 

Проехать всем машинам 

даст. 

Есть у него экипировка,   

Значок отличья и сноровка! 

(По сигналу необходимо добежать 

до обруча, встать в обруч, взять 

жезл и поднять его вверх, затем положить жезл  в обруч и бежать обратно, 
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передав эстафету другому. Побеждает команда, выполнившая задание первой 

и без нарушений). 

Построение команд в одну шеренгу. 

Ведущий: 

Я желаю вам, ребята,  

Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути  

Горел всегда зеленый свет. 

Спасибо, ребята! Вот и подошли к финалу наши соревнования. 

Заключительное слово для награждения представляется жюри. (Вручение 

грамот и призов.) 
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Конспект НОД по ПДД 

для детей подготовительной группы 

«Веселое путешествие» 
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Цель: 

- создание дружественных 

отношений между игроками;   

- разъяснение правил вежливости на 

улице, на дорогах, правил 

безопасности в темное время суток, 

навыков безопасного поведения 

детей; 

- продолжение обучения правилам 

дорожного движения, напоминание 

об основных дорожных знаках. 

Ход деятельности: 

- Добрый день, ребята! Я приглашаю вас в путешествие в «страну правил 

дорожного движения». (Слышен звук машины.) 

- Ребята, какой это звук? Разве я только слышала? (Из двери виден 

автомобиль.) 

- Ребята, посмотрите, какой автомобиль! В кузове что-то есть. Маски-какие 

красивые! 

- Мы надеваем маски и превращаемся в машины. И отправимся в путешествие. 

Куда бы вы хотели отправиться? (Ответы детей.) 

- Нам нужно будет выполнять различные задания на остановках, вы готовы? 

(в масках.) 

- Давайте отправимся в путь. (Автомобили являются шумоподавлением.) 

- Посмотрите на доску: изображены транспортные средства и их дороги. 

- Машины! Мы останавливаемся на остановке, стойте. Мы-на остановке "виды 

транспорта".  

- Что это? (Вода, воздух, суша, железная дорога.) 

- Как здесь называют виды транспорта? (Водный транспорт, воздушный 

транспорт, сухопутный транспорт, 

железнодорожный транспорт.) 

Вам нужно будет назвать виды 

транспорта и разместить их на своих 

местах. 

Игра на интерактивной доске: 

«различие видов транспорта». 

- Хорошо, продолжим наше 

путешествие. Завели машины, выехали 

на дорогу. Перед нами еще одна 
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остановка «будь внимательным". 

Отдыхаем на этой остановке. Ставим 

машины на место остановки. (Снятие 

маски, вставка к дорожному знаку. 

Посадка на подушки, выстроенные 

по кругу.)   

- Ребята, в темное время суток вы 

обращали внимание на дорожные 

знаки? Они выглядят как горящие. 

Почему? (Ответы детей. Дорожные 

знаки окрашивают специальными 

светоотражающими красками.) 

- Дети, когда люди едут в темное время суток с обочины дороги, водитель не 

может их видеть.  

- Ребята, посмотрите, какие вещи есть в моей коробке! (Указание 

светоотражающих знаков. Разъяснение детям о светоотражающем браслете, 

смайлике, брелоке.) 

- Ребята, попробуем светоотражатели. (Поднятие светоотражателя, слушая 

детей).  

- Мы продолжаем наше путешествие. Мы едем пешком на очередную 

остановку. Ребята, когда мы едем на экскурсию, мы паркуемся, так ведь? Вот 

у меня флаги. (Воспитатель удерживает одну флагманщицу вперед, и на 

заднем плане держится флажок). 

- Мы-на остановке "дорожные знаки". Ребята, мне нужна ваша помощь. Я 

приготовила вам рисунки, но, когда вы приезжали дорожные знаки на 

рисунках слетели с места. Вы помогите мне установить дорожные знаки? 

(Ответы) - это пара слов. 

3) Игра «размести дорожные знаки». 

(Обсуждение проделанной работы с другими детьми.) 

- Спасибо вам, ребята! Все задания выполнили. Наше путешествие подошло к 

концу. Возвращаемся в детский сад. 

Закрываем глаза. Вот мы и в 

детском саду. 

- С вашей помощью мы правильно 

выполнили все задания и 

завершили путешествие. Вы очень 

образованные, порядочные дети! 

Спасибо вам! 

Рефлексия: 

- Ребята, вам понравилось наше 

путешествие? 

- Что вы узнали нового? 
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- Кого вы будите учить по возвращению домой? 

- Ребята, у меня есть подарок для вас. Это рисунки в конвертах; дома вы 

поговорите с родителями о правилах дорожного движения и раскрасите этот 

рисунок. 

- Прощайте! Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Будьте 

осторожны на дорогах!   
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Тип: творческо-информационный. 

Участники проекта: Дети, воспитатели, родители. 

Актуальность: скоро наступит момент в жизни семьи, когда ребенок 

пойдет в школу. Этот этап его жизни будет связан с рядом проблем, из которых 

наиболее острыми являются проблемы безопасности ребенка на дороге. Так 

вот задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы подготовить его к 

встрече с различными сложными, и порой опасными ситуациями на дороге, 

привить ребёнку навыки правильного поведения на улице. Ведь помочь себе в 

трудной ситуации может лишь тот, кто получит необходимые знания о 

существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, обходить 

стороной. Актуальность этой проблемы связана ещё и с тем, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

окружающую обстановку, которая свойственна взрослым. 

Интеграция образовательных областей: 
«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной литературы», «Безопасность», 

«Физическая культура», «Здоровье», «Музыка». 

Цель: 
- формирование системы знаний, умений и навыков детей по правилам 

дорожного движения. 

- закрепление знаний о светофорах и сигналов, довести до детей важность 

сигналов светофора. 

- ознакомление с правилами перехода проезжей части по пешеходному 

переходу. 

- развитие наблюдательности, самостоятельности мышления, 

внимательность на дорогах. 

Задачи: 
Образовательные: 

- Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы 

и дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов; 

- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать; 

Развивающие: 

- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

Речевые: 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; 

- Развивать связную речь; 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- Воспитывать чувство ответственности. 

Методы и формы работы: 
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Работа воспитателя при подготовке к проекту: 

1. проведение консультаций с 

родителями 

2. разработка методических материалов 

для родительского уголка 

3. подбор материалов по правилам 

дорожного движения 

4. изготовление атрибутов для 

проведения сюжетно-ролевых игр по ПДД 

5. рассматривание рисунков, фотографий 

о дорожных ситуациях 

6. просмотр видеоматериалов по данной 

теме 

Методы исследования: 
1. Непосредственная образовательная 

деятельность 

2. Чтение художественной литературы с 

тематикой ПДД 

3. Включение в совместную и самостоятельную деятельность детей 

дидактических, сюжетно ролевых и подвижных игр с тематикой ПДД 

4. Продуктивная деятельность детей 

5. Работа с родителями 

6. Разбор различных дорожных ситуаций, применение полученных знаний 

на практике 

Ожидаемые результаты: 
Для детей: 

- сформированности  знаний о дорожных знаках; 

- соблюдение элементарных ПДД; 

Для родителей: 

- тесное сотрудничество с педагогами; 

- расширение педагогической грамотности родителей по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах 

Этапы проекта: 

1 этап (постановка 

проблемы) 

- Постановить проблему 

перед детьми «Для чего нам 

необходимо знать правила 

дорожного движения?» 

- Определить продукт 

проекта: знание правил 

дорожного движения; 

2 этап (обсуждение 

проблемы, принятие задач) 
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- Довести до детей важность 

данной проблемы: «Незнание 

правил дорожного движения может 

привести к беде!» 

- Подобрать художественную 

литературу, подготовить 

наглядный иллюстрированный 

материал по теме проекта. 

- Изучить методическую 

литературу:  

Т. Ф. Саулина «Ознакомление 

дошкольников с ППД»;  

К. В. Петрова «Как научить детей ППД».  

Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры;  

Е. И. Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения";  

Белая К. Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника;  

Лиходед В. "Уроки светофор";  

Е. Я. Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду";  

Азбука пешехода: для дошкольников. - М. : издательский Дом Третий Рим; 

Козловская Е. А. Козловский С. А. Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника.  

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования/Под общ. ред. В. А. Федорова. - М. : 

Издательский Дом Третий Рим;  

Методические рекомендации: 

формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – М. : 

Издательский Дом Третий Рим и другие. 

- Провести с детьми беседы по теме: 

«Какие правила дорожного движения вы 

знаете?», «Внимание, дорожные знаки!», 

«Кто управляет дорогой?», «Как вести себя 

на улице и в транспорте?». 

- пополнить предметно-развивающую 

среду. 

- провести с родителями беседы, 

консультации. 

3 этап (работа над проектом) 

Организовать работу по решению 

задач проекта через: 

1) непосредственно- образовательную 

деятельность: 
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        «Правила дорожного 

движения — все должны 

знать без исключения» 

б) «Художественно- 

эстетическое развитие»: 

- рисование «Транспорт 

на улицах города».  

- Лепка: «Веселый 

светофорчик». 

     2) Ситуационно- 

имитационное 

моделирование; 

3) Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не 

было правил дорожного движения?»; «Что будет, если знаки на дороге 

перепутаются?»; «Что случилось в транспорте»;   

4) Чтение художественной литературы:  

Б. Житков «Светофор»;  

С. Волкова «Про правила дорожного движения»;  

С. Михалков «Дядя Степа»;  

О. Бедарев «Азбука безопасности»;  

Я. Пишумов «Посмотрите, постовой встал на нашей мостовой»;  

В. Берестов «Это еду я бегом»;  

А. Барто «Грузовик», «Кораблик»;  

Я. Тайц «Поезд». 

5) Целевые прогулка к пешеходному переходу, наблюдения за 

действиями пешеходов и автомобилистов в условиях улицы; разбор каждой 

ситуации. 

6) Рассматривание иллюстраций, картинок; 

7) Показ презентации «Дорожные знаки»; 

8) Просмотр видео мультфильмов из серии «Уроки тетушки Совы 

«АЗБУКА» Дорожная безопасность; 

9) Дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», «Виды 

перекрестков», «Поставь дорожный знак», «Это я, это я, это все мои друзья!», 

«Будь внимательным», «Правильно разложи», «Доскажи словечко», «Узнай по 

описанию». 

10) Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и 

автомобили», «Светофор» и другие. 

11) Отгадывание загадок. 

Использование данного проекта способствует более глубокому усвоению 

детьми правил дорожного движения, закреплению знаний и умений, 

формированию осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувство 

контроля, самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности отвечать 

за свои поступки. 
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Конспект логопедического занятия 

 по теме «Правила дорожного движения»  

для детей подготовительной группы с ТНР 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                          

                                                     Учитель-логопед Варенникова Г.А. 
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1.Коррекционно – образовательные цели.  

 Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Правила 

дорожного движения».  

 Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (обучение составлению предложений с противительным союзом 

а).  

2.Коррекционно- развивающие цели 

 Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного внимания и 

восприятия, общих речевых навыков. Развитие координации речи с 

движением. 

3.Коррекционно - воспитательные цели.  

 Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Оборудование: Магнитная доска, предметные и сюжетные картинки по теме 

«Правила дорожного движения», мяч, воздушные шары красного и зелёного 

цвета. 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Логопед: Ребята, я предлагаю Вам отправиться в путешествие по нашим 

улицам, вспомнить правила дорожного движения, правила перехода и 

поведения на улице, значение сигналов светофора. 

Логопед: Гулять по городу мы будем не просто так, а соблюдая правила 

безопасного поведения на улице и на дороге. Давайте перед прогулкой мы 

сделаем гимнастику для нашего язычка. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение для челюсти «Эскалатор» 

Упражнение для губ «Паровоз» 

Упражнение для языка «Гребём веслом» 

Медленно опускать нижнюю челюсть, как можно шире открывая рот, кончик 

языка – за нижними зубами. Затем медленно закрыть рот. 

Беззвучно произносить губами: 

                      «П – п – п …» 

Рот открыт. Острым кончиком языка водить вправо – влево, касаясь уголков 

рта 

Логопед: Вы скоро пойдете в школу. Поэтому мы совершим необычную, но 

безопасную прогулку от нашего детского сада до школы. Ребята, прогуливаясь 

до школы вы встретите очень много улиц. Все они разные: узкие и широкие, 

короткие и длинные. На каждой улице есть и проезжая часть, и тротуар. Люди, 

идущие по улице, называются… ?  
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Дети: Пешеходами. 

Логопед: пешеходов очень много. Это дети и 

взрослые. Чтобы не нарушать правила дорожного 

движения пешеходы должны идти только по … ?  

Дети: Тротуару. 

Логопед: Ребята, а где же мы можем перейти улицу, 

ведь на ней так много машин? 

Дети: На пешеходных переходах.  

Логопед: правильно, на пешеходных переходах. 

Посмотрите на дороге нарисованы широкие белые 

полосы – это пешеходный переход. Именно по 

нему и нужно переходить дорогу. 

— А сейчас отгадайте загадку: 

Чтоб дорога для тебя 

Стала безопасной, 

День и ночь горят огни – 

Зеленый, желтый, красный. 

Дети: светофор 

Логопед: а зачем нужен светофор на дороге? (ответы детей).  

Игра «Сигналы светофора» 

Дети встают в круг, логопед кидает ребенку мяч и задает вопросы: 

 Сколько сигналов у светофора? (ответы детей) 

 Какие это сигналы? (ответы детей) 

 Какой сигнал вверху? (ответы детей) 

 Какой сигнал находится под красным сигналом? (ответы детей) 

 Какой сигнал внизу? (ответы детей) 

 Какой сигнал запрещает пешеходу идти? (ответы детей) 

 Какой сигнал разрешает пешеходу идти? (ответы детей) 

 А что должен знать пешеход, когда загорается желтый сигнал? 

(ответы детей) 

 Что еще регулирует 

движение на улицах города? 

(ответы детей: Дорожные знаки) 

- Давайте вместе повторим 

дорожные знаки, которые 

помогают пешеходам. 

(Дети называют дорожные 

знаки, размещенные на доске) 

Игра «Красный – зелёный» 

Логопед: а теперь давайте 

проверим ваши знания о 

дорожных знаках, поиграем в 
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игру «Красный – зелёный». Сейчас 

каждый получит зелёный и красный 

воздушный шар. Когда я покажу 

запрещающий знак – вы поднимаете 

красный шарик, а когда разрешающий 

знак, то зелёный. Будьте 

внимательны. 

Упражнение «Закончи 

предложение»   

Логопед: Я буду начинать 

предложение, а вы заканчивать его, предложение должно начинаться со слов 

«а потом». 

Логопед: Сначала надо дождаться зеленого света на светофоре… 

Дети: …а потом переходить улицу. 

Логопед: Нужно посмотреть налево… 

Дети: … а потом начинать переходить улицу. 

Логопед: Следует взрослого взять за руку… 

Дети: … а потом переходить улицу. 

Логопед: Нужно дождаться полной постановки транспорта… 

Дети: … а потом начинать переход. 

Физкультурная пауза «Машины» 

Дети встают вкруг и выполняют упражнение. Дети двигаются из одного 

конца группы в другой, дкржа в руках воображаемый руль. 

Делают разворот, двигаются в противовоположную сторону. 

На улице нашей 

Машины, машины. 

Машину малютки, 

Машины большие. 

Спешат грузовые,  

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

Когда все «машины проехали» один из детей – пешеход – переходит улицу и 

произносит слова. 

Эй, машины, полный ход, 

Спешат грузовозы 

Я – примерный пешеход: 

Торопиться не люблю. 

Нам дорогу уступлю 

Я.Тайц 

Игра «Автобус» 

Логопед: Давайте все вместе прокатимся в автобусе. 
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Кем мы будем в автобусе? 

Дети: Пассажирами. 

Логопед: А как должны себя вести пассажиры в транспорте и почему? (ответы 

детей). 

Логопед: Я буду говорить, где автобус едет, а вы будете отвечать, как он 

движется (работа по картинкам). 

- Автобус от остановки … (отъехал) . 

- К другой остановке…. (подъехал) . 

- Затем на небольшую горку…. (въехал) . 

- И вместе с нами он мост (переехал) . 

- Большую лужу он… (объехал) . 

- И к нашему саду он тихо…. (подъехал) . 

Вышли мы из автобуса и пешком пошли в детский сад. Мы уже не пассажиры, 

а кто? 

Дети: Пешеходы. 

Игра «Сосчитай». 

Один светофор, два светофора, …. пять светофоров. 

Посчитать (дорожный знак, машина, пешеход, пассажир, автобус). 

Пальчиковая гимнастика. 

Дорожных правил очень много: 

Раз - Внимание дорога 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 

(«Шагают пальцами по поверхности стола) 

(Загибают поочередно пальцы на обеих руках.) 

Игра «Скажи ласково». 

Логопед: назовите ласково слова. 

Светофор, пешеход, дорога, 

улица, тротуар, дом. Дети 

называют эти слова ласково. 

Работа в тетради. (развитие 

тонкой моторики) 

Рефлексия  

-Ребята, наше путешествие 

заканчивается, и я хочу 

предложить вам вспомнить 

правила поведения на дорогах и 

улицах.  
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1. Люди могут ходить только по тротуару? 

2. Бегать и играть на тротуарах можно? 

3. Как можно переходит улицу по переходу, на какой цвет светофора, держа 

взрослого за руку и нет? 

4. В транспорте можно шуметь и толкаться? 

 5. Пожилым людям 

нужно уступать 

место? 

Встанем все ребята в 

круг и скажем: 

«Спасибо за приятное 

путешествие!»  
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Конспект совместного мероприятия с родителями для детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) с применением альтернативных 

средств коммуникации  

Тема: Правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Автор-составитель: Пенькова Е.В., учитель-логопед 

                                                    Варенникова Г.А., учитель-логопед 
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Цель: Развитие коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в ходе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.  

Задачи:  

1. Коррекционно-образовательная: Обогащать представления об 

окружающем мире – транспорте и правилах дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), расширять их сенсорные 

ощущения. 

2. Корекционно-развивающая: Развивать речь, умения сочетать речь с 

движениями, развивать внимание детей старшего дошкольного возраста с  

ОВЗ (ЗПР) на основе двухчастного характера игры и умения действовать в 

соответствии с ним. 

3. Коррекционно-воспитательная: Воспитывать  у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР  уважительное отношение ко взрослым, умения 

взаимодействовать в группе сверстников. 

Участники: Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР и их родители. 

Оборудование: Мячи-прыгуны, мягкий модуль, столы и стулья по количеству 

участников, лото с правилами дорожного движения. Жезл, свисток. 

Демонстрационный материал: Игрушки: воробей,  музыкальный руль. 

Раздаточный материал: игрушки машинки, картинки с изображением машин 

и таблички с надписью машина по количеству участников, лото с правилами 

дорожного движения. 

Словарная работа: Машина, едет, гудит, кабина, руль, капот, колеса, дорога, 

новая, старая, красная, синяя, зеленая, желтая. 

Литература:  

1. Петрусенко Е.А., Чугунова А.И., 2012, Групповая работа с детьми и 

родителями в лекотеке. -  СПб: Речь, 2012 г. 

2. Зарубина Ю. Г., Константинова И.С., Бондарь Т.А., Попова М.Г., Адаптация 

ребенка в группе и развитие общения на игровом занятии КРУГ. -  СПб: Речь, 

2012 г. 

3. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей/ 

Пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой. 

4. Ларечина Е,В. Развивающие занятия для родителей и детей – СПб: Речь, 2012 

г. 

Содержание 

1. Приветствие. 

Дети вместе с родителями входят в кабинет, становятся в круг.  

А где наши … имена? (Логопед произносит имя ребенка и родителя. Они 

выходят из круга и нажимают на кнопки руля при этом в зависимости от 

речевых возможностей ребенок произносит би-би или машина или 

показывают табличку с надписью). 

2. Основная часть 
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Ребята, к нам в гости 

прилетел воробей. Но у 

него устали крылышки, и 

он решил пересесть в 

машину.  Но он не знает 

правила дорожного 

движения.  

Давайте мы ему 

напомним.  

Логопед раздает 

каждой пере ребенок-

взрослый лото «Правила 

дорожного движения» и 

дети вместе с родителями 

находят вслед за логопедом дорожный знак и называют его.  

Игра «Светофор»  Логопед показывает красный сигнал – молчать, 

желтый – шепотом сказать «А», зеленый прокричать «А».   

Телесно-ориентированная игра «Большой велосипед» (Логопед 

предлагает разбиться на пары взрослый-ребенок и сесть друг напротив друга.) 

А сейчас мы будем продолжать играть вместе с родителями садитесь 

поудобней и повторяйте за мной слова и движения: 

Мы едем, едем, едем на большом велосипеде 

Вдруг навcтречу бегемот – береги РОТ 

Мы едем, едем, едем на большом велосипеде 

Вдруг навcтречу коза – береги ГЛАЗА 

Мы едем, едем, едем на большом велосипеде 

Вдруг навстречу пес – береги НОС 

Мы едем, едем, едем на большом велосипеде 

Вдруг навcтречу хрюшки береги – УШКИ 

Мы едем, 

едем, едем на 

большом 

велосипеде 

Вдруг 

навcтречу кошки – 

береги ЛАДОШКИ 

Мы едем, 

едем, едем на 

большом 

велосипеде 

Вдруг 

навcтречу олени – 

береги КОЛЕНИ 
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Мы едем, едем, едем на большом велосипеде 

Вдруг навcтречу телятки – берегите ПЯТКИ 

А теперь, возьмите детей на руки и повторяйте за мной слова и 

движения. 

Ритмическая игра «По дороге едем ух»   

          По дороге едем ух. 

Крутим в лево,  

В право ух,  

Покатились с горки ух,  

И в канавку вместе бух… 

Стоп (логопед показывает дорожный знак считает до 10 при этом все 

пары взрослый ребенок стоят) 

А теперь возьмемся за руки и пойдем в хоровод. 

Хоровод 
Повторяйте за мной слова. 

Машина, машина идет, гудит 

В машине  

В машине 

Шофер сидит 

Вот поле, вот речка 

Вот лес густой 

Приехали, дети,  

Ребята, стой! 

 

Сенсорная дорожка (Дети совместно с родителями из мягкого модуля 

разных геометрических фигур строят гаражи) 

Ну вот и наступило время строить для наших машин гаражи. Берите 

детали мягкого конструктора (модули) и начинайте вместе с детьми строить 

свой гараж. 
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Посмотрите ребята что это у меня в руках? (Логопед демонстрирует 

жезл) Сейчас мы будем ехать по моей команде как только я скажу на старт, 

внимание, марш поехали – логопед опускает жезл) 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Давайте теперь играть в следующую игру. Мы сейчас с вами будем 

воробушками и будем летать по поляне. Как только вы услышите звук мотора, 

можно ехать. А если свисток, тогда возвращаемся к родителям. 

3. Итог. 
Воробей говорит спасибо, за то, что вы помогли ему вспомнить правила 

дорожного движения. Благодарю родителей за активное участие и 

сотрудничество. Наступило время прощаться.  

Давайте все вместе возьмемся за руки станем в хоровод и повторим 

вслед за мной: 

До свидания, до свидания приходите к нам опять. 

До свидания, до свидания будем вместе мы играть. 
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Правила дорожного движения. 

Чтение сказки С. Маниной «Мерседесик, который не знал 

правил уличного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: Горяинова Е.Г. 
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Цель: Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, 

о правилах дорожного движения с использованием сказки 

     Литературные источники:  

https://infourok.ru/kratkosrochnyj-poznavatelnyj-proekt-po-pravilam-dorozhnoj-

bezopasnosti-bud--ostorozhen-na-doroge-v-srednej-gruppe-4092928.html 

Основная часть: 

Здравствуйте ребята! Послушайте стихотворение: 

Чтоб аварий избегать, 

Надо строго соблюдать 

Правила движения и нормы поведения. 

Вы запомните, друзья 

На дороге нам нельзя 

Бегать, прыгать и скакать 

И с мячом в футбол играть. 

И не думайте напрасно, 

Что здесь вовсе неопасно. 

Изучайте понемногу, как переходить дорогу! 

- Ребята, как вы думаете о чем мы с вами будем говорить (ответы детей). 

А теперь послушайте историю С. Маниной «Мерседесик, который не 
знал правил уличного движения» 

Жил-был автомобиль Мерседесик. Он умел ездить, но совсем не знал 

правил уличного движения. Ездил он быстро-быстро и пугал другие 

автомобильчики и пешеходов. Он не ходил в школу и не хотел учить правила 

поведения на дороге. 

Как-то раз выехал Мерседесик из дома и сказал важно сам себе: 

  - Какой я красивый, блестящий и быстрый! Ну, я поехал! И он поехал. Он 

ехал и пел про себя такую песенку: Би! Би! Би! Ты с дороги убиби, 

Если ты не убибишь, Будет больно, би-би-би! 

Было ему весело. Ведь он вел себя на дороге так, как хотел: пугал 

окружающих своим «Би-би-би!», ехал, как хотел и куда хотел. Но вдруг он 

услышал: 

  - Эй, малыш, поберегись! 

Мерседесик посмотрел налево — никого, посмотрел направо — никого, 

посмотрел вверх и увидел большой Подъемный Кран. 

  -Куда ты лезешь, малыш? — строго спросил его Кран. 

  -Я не лезу, а еду. «Ведь я умею ездить», — сказал Мерседесик. 

  -Не умеешь ты ездить! 

  -Нет, умею! Умею! Умею! 

 -А правила ты знаешь? Видишь, здесь нет проезда. Здесь стройка, — сказал 

Подъемный Кран и повернулся в сторону. 

  -Подумаешь! — произнес Мерседесик. — Я и без правил ездить могу. Да! 

Да! Да! Не нужны мне никакие правила, мне и так хорошо! 

https://infourok.ru/kratkosrochnyj-poznavatelnyj-proekt-po-pravilam-dorozhnoj-bezopasnosti-bud--ostorozhen-na-doroge-v-srednej-gruppe-4092928.html
https://infourok.ru/kratkosrochnyj-poznavatelnyj-proekt-po-pravilam-dorozhnoj-bezopasnosti-bud--ostorozhen-na-doroge-v-srednej-gruppe-4092928.html
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Он показал Подъемному Крану язык, включил полный газ и помчался по 

улице, напевая свою песенку «Би-би-би!». Он мчался изо всех сил так, что в 

фарах у него замелькали дома, люди, светофоры, магазины, афиши, заборы... 

Удивлялись дома: 

  -Вот так автомобильчик! Ну и Мерседесик! 

И стали дома отходить в сторонку. Даже большое высотное здание 

пропустило Мерседесика, покачало головой: 

  -Как бы не случилось беды! 

А Мерседесик был очень доволен, он смеялся и напевал: Куда хочу, туда 

кручу. Куда кручу, туда хочу. Куда хочу, туда лечу. Отойдите, налечу! 

А старый забор, что стоял на краю улицы, заворчал: 

  -Ишь, разошелся! Не буду уступать ему дорогу, пусть объезжает! 

На всем ходу Мерседесик ударился об забор: 

  -Бах-бах-бах-би-би — ой-ой! 

  -Товарищ Милиционер! — позвал забор. 

Мерседесик очень испугался и попятился назад. 

  - В чем дело? — спросил подошедший Милиционер. 

  -Вот эта машина совсем не знает правил уличного движения! 

  -Прошу следовать за мной! 

Мерседесик ехал за Милиционером и грустно-грустно нашептывал: 

   - Би! Би! Би! Куда меня бедненького би-би... бизут, куда меня, маленького, 

забибизут?.. 

Мереседесик закрыл глаза, чтобы не было страшно. А когда открыл, очень 

удивился. Он сидел в учебном классе за партой. Рядом с ним сидели 

Волгочка, Москвичок, а сзади — огромный Грузовик и много других 

больших и маленьких машин. 

«Ну, — подумал Мерседесик, — раз такие большие и маленькие учатся, то и 

я буду ходить в школу, — и он радостно загудел: — Би! Би! Би!» 

Прошло несколько месяцев, прежде чем Мерседесик снова очутился на 

улице. Теперь он знал все правила уличного движения и ездил по дороге, 

строго их соблюдая. 

 

Ребята давайте отдохнем и сделаем гимнастику: 

Едем, едем на машине, (имитируем движения рулем) 

Нажимаем на педаль. (ногу сгибают, выгибают) 

Газ включаем, выключаем, 

Смотрим пристально мы вдаль (приставляют ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли (руки сгибают в локтях перед собой, ладони 

раскрывают) 

Вправо, влево. Чистота! (наклоняют руки влево, вправо) 

Волосы ерошит ветер. (над головой шевелят пальцами) 

Мы – шоферы хоть куда! (поднимают вверх большой палец руки) 

Рефлексия: 

Почему Мерседесик врезался в забор? 

Как правильно ездить по дороге? 
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Куда попал Мерседесик, чтобы выучить правила? 

Зачем нужно знать правила дорожного движения? 

А теперь проверим, как вы знаете правила дорожного движения. 

Рассмотрите картинку и ответьте на вопросы:  

-Кто из детей нарушает правила дорожного движения? 

-Сколько на этой улице светофоров? Сколько из них пешеходных? А сколько 

транспортных? 

-Как называется безопасная часть улицы, по которой ходят люди?  

-Как называется место, где ездят машины?  

-Как называется человек, идущий по зебре?  

-На какой цвет светофора можно переходить дорогу? 

-Где разрешается переходить дорогу? 

- Как называются правила, которые помогают пешеходам и водителям в 

безопасности движения?  

 

- Кто из детей нарушает правила дорожного движения? 

- Сколько на этой улице светофоров? Сколько из них пешеходных? А 

сколько транспортных? 

- Как называется безопасная часть улицы, по которой ходят люди?  

- Как называется место, где ездят машины?  

- Как называется человек, идущий по зебре?  

- На какой цвет светофора можно переходить дорогу?  

-Где разрешается переходить дорогу? 

- Как называются правила, которые помогают пешеходам и водителям в 

безопасности движения?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 



«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

  

 



«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»  

 

 



«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»  

 

 

 



«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 
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«Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»  

 

В своей деятельности педагоги МБДОУ д/с № 164 опираются на 

нормативно – правовые документы федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон - ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995 N 196-ФЗ (последняя редакция) 

 Конституция Российской Федерации 
 Конвенция ООН «О правах ребёнка» 
 нормативные акты Российской Федерации 
 Устав и локальные акты ДОО 
 Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

 К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2013 

 Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001 

 Е.И.Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения" 

 Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 

 Лиходед В. "Уроки светофор". 

 Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора" 

 Пикулева Н. "Дорожная азбука" 

 Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду",2013 

 Н.В.Елжова "ПДД в детском саду", 2013 

 "Правила дорожного движения в системе обучения 

дошкольников" автор сост. Т.Г.Кобзева , И.А.Холодова, Г.С.Александрова. 

 Первая помощь. Учебник. 

 Азбука пешехода: для дошкольников.- М.: издательский Дом 

Третий Рим, 2007. – 60 с. 

 Кузнецова Н.М. Учебно – методическое пособие «Психолого-

педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних» 

 Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: 

обучение и воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие 

для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного 

образования/Под общ. ред. В.А. Федорова.- М.: Издательский Дом Третий 

Рим, 2002 

 Методические рекомендации: формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий 

Рим, 2007.- 48 с. 

 Методические рекомендации: формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

общеобразовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий Рим, 

2007.- 48 с. 

 Сочинения-сказки по Правилам дорожного движения. 

 Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 2006.- 64 с. 



«Краевой конкурс «Зеленый огонек - 2020» в номинации 

 

 Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного 

движения для школьников / Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 160 с. 

 Методические рекомендации по организации работы детских 

садов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Курган, 2006. – 72 с. 

 Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: 

Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, 

Н.В.Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: 

Просвещение, 1989. – 62 с 

 

 

 
   


