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Название проекта:  «Правила дорожные, детям знать положено». 

Тип проекта: практико-ориентированный, познавательный, 

творческий, игровой. 

Автор проекта : Кудинова О.В., воспитатель МДОУ ЦРР  №14 

Срок реализации : долгосрочный (в течение 2018/2019 учебного года) 

Место проведения: МДОУ ЦРР № 14 с. Павловская Слобода 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста, их родители 

 

Актуальность 

 

           Программа «Правила дорожные детям знать положено»,  разработана в 

силу особой актуальности проблемы  - обеспечения безопасности 

дошкольников на дорогах и улицах города. 

           Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие 

качественного обучения дошкольников Правилам дорожного движения 

направляет мою работу на поиск новых, более совершенных подходов в 

решении данного вопроса. Никого не оставляют равнодушными 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются 

дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все 

более важной задачей. Опасные ситуации, связанные с транспортными 

средствами, возникают и во дворах, внутри микрорайонов, где дети играют, а 

так же во время передвижения детей в самих транспортных средствах. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения. 

            Многие программы по изучению ПДД дошкольниками рассчитаны на 

детей старшего дошкольного возраста. Я считаю, что   знакомить детей с 

Правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного 

поведения на дороге, в транспорте необходимо с младшего дошкольного 

возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, 
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впоследствии,  становятся нормой поведения, а их соблюдение – 

потребностью человека. 

             Главная задача программы «Правила дорожные детям знать 

положено»  состоит в том, чтобы научить дошкольника ориентироваться в 

окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять правила 

дорожного движения.  Реализация программы рассчитана на четыре  года. 

Обучение Правилам дорожного движения начинается со второй младшей 

группы до подготовительной, с последующим усложнением программы. 

Важным в обучении дошкольников навыкам безопасного общения со 

сложным миром пешехода и пассажира являются совместные  усилия 

воспитателей и родителей. С этой целью в перспективный план программы 

«Правила дорожные детям знать положено»  включены различные формы 

взаимодействия с родителями (развлечения, досуги, проекты, консультации и 

т.д.). 
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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа  разработана в соответствии с ООП МДОУ ЦРР 

детский сад № 14 «Аленький Цветочек» общеразвивающего вида в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.   

          Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественному виду 

деятельности. 

           Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

           Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 2                             

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Закон РФ «Об образовании».   

• Типовое положение о ДОУ.   

• СанПиН 2.4.1.3049-13   

• Устав ДОУ.   

• ФГОС ДО. 

  

 

 

 

 

 

 



5 
 

Новизна программы: заключается в разработке содержания и форм работы 

с детьми дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения, 

которая предусматривает поэтапную организацию образовательного 

процесса, участие детей и их родителей в решении проблемы. 

 

Практическая ценность 

Представленные мероприятия могут использоваться  в системе планирования 

как в совместной деятельности с детьми, так и в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, начиная с младшей группы. 

 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на улицах и  дорогах. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о Правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения. 

3. Учить детей применять полученную информацию в практической 

деятельности.  

 4. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.  

Ожидаемый результат: 

ребенок, способный применять полученную информацию в практической 

деятельности, Уметь предвидеть опасные ситуации в дорожно -  

транспортной среде, применять навыки культурного, уверенного и 

безопасного поведения. 
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Программа создана на основе принципов:  

 

Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

 

Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции. 

 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей  реализующихся в образовательном процессе. 

 

Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических 

ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного 

поведения на дороге. 

 

Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется 

для работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 

Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 
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Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

 

       Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного 

движения надо организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, 

экскурсиях и прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены 

будущими школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно 

переходить улицу. К этому его надо подготавливать. 

       Прежде всего в подготовительной к школе группе необходимо 

закреплять, расширять и углублять представления о правилах дорожного 

движения, полученные в других группах.  

          С этой целью с детьми 6-7 лет проводятся наблюдения за движением 

транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. Расширять знания 

детей о работе сотрудников ГБДИ, контролирующих движение на улице. 

       Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их 

начертанием.  

         Закрепляется правильное употребление пространственной 

терминологии ( слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, 

вдоль, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине и т. д. ).  

Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее 

изменениях, правильно реагировать на них. 

       Детей подготовительной к школе группы знакомят с новыми для них 

правилами пешеходов и пассажиров: 

- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей), 

- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны 

пользоваться только ими, 

- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной 

безопасности. Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту: 
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- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для 

перехода дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового 

указателя или при разрешающем жесте регулировщика, 

- пешеходы должны быть внимательны к окружающим, 

взаимновежливыми, 

- ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается лишь на 

посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине дороги) 

 

 

Направления работы по реализации программы 

 

1. Создание условий:  

• оформление уголков безопасности; 

• подбор литературы, фотографий по ПДД; 

• изготовление атрибутов к играм 

• оформление макетов 

 

 

 
 

 

 

Развивающая 
среда

по
ПДД

Виды 
транспорта

Дидактические 
игры

Настольно
печатные

игры

Плакаты, 
иллюстрации,

картинки

Атрибуты к
сюжетно-
ролевым

играм
Дорожные 

знаки

Видеокассеты
, диафильмы

Библиотечка 



9 
 

 

2. Формы организации совместной  деятельности с воспитанниками: 

 

•  Экскурсии. 

•  Наблюдения. 

•  Прогулки. 

•  Встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 

•  Продуктивные виды деятельности. 

•  Игровая деятельность. 

•  Знакомство с художественной литературой. 

•  Развлечения, досуги. 

• Проектная деятельность. 

 

3.Диагностика 

 

4.Взаимодействие  с родителями: 

 

• консультации 

• беседы 

• буклеты, памятки 

• родительские собрания 

• совместные развлечения 

• проектная деятельность 

• встречи, беседы с инспектором ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Взаимодействие с родителями 

 
 

 

подготовительная к школе группа 

Задачи: 

1. Систематизировать знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 

2. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

3. Подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

4. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

5. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

 

Ожидаемый результат: 

ребенок, способный применять полученную информацию в практической 

деятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно -  транспортной 

среде, применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения. 

 

 

 

Родитель, 
положительный

пример для 
ребёнка

выполнения 
ПДД 

Анкетирова
ние

Памятки и 
листовки по 
соблюдению

ПДД

Папки –
передвижки 

Консультации 

Родительские 
собрания

Встречи –
беседы с 

сотрудником
ГИБДД

Конкурсы, 
викторины и 
развлечения 

по ПДД



11 
 

Механизм реализации программы 

        Механизм реализации программы «Правила дорожные детям знать 

положено» предусматривает: 

• проведение мероприятий с воспитанниками в рамках календарного плана; 

• программа рассчитана на 1 год для воспитанников 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа); 

• совместные мероприятия проводятся 2 раза в неделю - для старшей и 

подготовительной к школе группы; 

• продолжительность совместных мероприятий в подготовительной  к школе 

группы до 30 минут; 

• поэтапное планирование и выполнение определенных действий 

воспитанников направленных на изучение правил дорожного движения; 

• диагностика усвоения воспитанниками программы «Правила дорожные 

детям знать положено» проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения  ребенком программы «Правила дорожные детям знать положено». 
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Этапы реализации проекта: 

Первый этап: подготовительный. 

Цель. Постановка проблемы и ее актуальность. 

1.Диагностика детей по образовательной области «безопасность».  

2.Анкетирование родителей по проблеме.  

3.Изучение статистики в СМИ по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 

4.Проведение родительского собрания, с целью привлечения родителей в 

проектную деятельность. 

 

Второй этап: организационный. 

Цель. Сбор информации и материала по проблеме: 

- подбор и изучение методической, художественной и научной литературы 

по ПДД; 

-создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по ПДД;  

- подбор и изготовление материала о ПДД: дорожные знаки, картинки с 

изображением ситуаций на дорогах, железная дорога, рули, элементы 

костюма (фуражка, жезл, кепка шофера, билеты для кондуктора и тд.), 

машины (специальный транспорт), конструктор (разного вида) и тд. 

- подборка занимательных и проблемных заданий; 

- подборка видеоматериала по ПДД; 

- подбор информации для оформления родительского уголка по ПДД в 

приемной группы. 

 

Третий этап: основной. 

Цель. Мероприятия проекта по ПДД. Подбор инновационных методов 

работы по организации профилактики детского дорожного 

травматизма; использование активных форм организации детей.  
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Учебный план 

Для детей 6-7  лет по изучению программы «Правила дорожные детям знать 

положено» 

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятию по 

тематическому плану 

2 8 54 

 

 

 

Перспективный план работы по ПДД 

в подготовительной группе 

 
Октябрь 

Тема: «Готовы ли мы стать пешеходами?» 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I  «Дом, в 

котором я 

живу» 

Закрепить  

домашний адрес, 

фамилию, имя, 

отчество 

родителей. Учить 

воспитанников 

свободно 

ориентироваться на 

плане 

микрорайона. 

 

Познание  

Безопасность  

Коммуникация  

Социализация 

Художественная 

литература 

 

Вторник:  

Беседа «Дом, в 

котором я живу». 

Словесная игра 

«Доскажи словечко». 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Четверг:  

Проблемная ситуация 

«Как найти свой дом». 

II Правила 

поведения 

пешеходов  

Расширять 

представления 

воспитанников по 

правилам 

поведения 

пешеходов. Учить 

воспитанников 

адекватно 

реагировать на 

дорожные 

ситуации, 

прогнозировать 

свое поведение в 

разных ситуациях.  

Познание  

Безопасность  

Коммуникация  

Социализация 

Художественная 

литература 

 

 Вторник: 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Физминутка 

«Машины». 

Дидактическая игра 

«Запомни правило». 

Четверг:    

Проблемная ситуация 

«Что делать, если ты 

потерялся». 
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III-IV Диагностика Выявить уровень представлений воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

Ноябрь 

Тема: «Транспорт» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I  «Транспорт 

прошлого, 

настоящего, 

будущего» 

Через 

информативно-

поисковую 

деятельность 

познакомить детей 

с возникновением 

различных видов 

транспорта.  

 

Познание  

Коммуникация  

Социализация 

Художественная 

литература 

Продуктивная 

деятельность 

 Вторник:  

Беседа «Машины 

прошлого, 

настоящего,  

будущего». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Четверг:  

Проблемная ситуация 

«Чем заправить 

транспорт». 

Продуктивная 

деятельность 

«Автомобиль 

будущего». 

II Транспорт 

помогает 

людям 

Закрепить понятие 

грузовой 

транспорт, 

воздушный, 

водный. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник: 

Дидактическая игра 

«Ездит, плавает, 

летает». 

Дидактическая игра 

«Что? Где?  

Когда». 

Дидактическая игра 

«Гараж». 

Четверг:  

Вечер загадок о 

транспорте. 

III Профессии Расширять 

представления 

воспитанников о 

профессиях. 

Закрепить виды 

транспорта. 

Познакомить детей 

с нужными и  

смелыми 

профессиями   

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

 

Вторник: 

Презентация:  «Все 

работы хороши 

выбирай на вкус». 

Словесная игра:  

«Кто, чем управляет». 

Четверг:  

Беседа «Кем ты 

будешь». 

IV Виды 

транспорта 

Формировать у 

детей навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности.  

Познание 

Социализация 

Коммуникация 

 

Вторник  

Презентация детьми 

«Виды транспорта». 

Четверг  

Выставка 

исследовательских 

работ воспитанников. 
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Декабрь 

Тема: «Светофор и его помощники» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I  Дорожные 

знаки  - 

помогающие 

людям 

Расширять 

представления 

воспитанников о 

назначении 

дорожных знаков. 

Познакомить с 

запрещающими 

дорожными 

знаками. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник:   

Беседа «Помощники 

светофора». 

Дидактическая игра 

«Собери знак». 

Четверг: 

Дидактическая игра 

«Назови знак». 

Беседа 

«Запрещающие 

дорожные знаки». 

II Дорожные 

знаки  - 

помогающие 

людям 

Расширять 

представления 

воспитанников о 

назначении 

дорожных знаков. 

Познакомить с 

предупреждающим

и дорожными 

знаками. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Продуктивная   

деятельность 

 Вторник:  

Беседа «Знаки 

предупреждающие». 

Режиссёрская игра 

«Расставь знаки и 

объясни». 

Четверг  

Продуктивная 

деятельность  

«Раскрась и 

расскажи». 

III Путешествие 

по городу 

дорожных 

знаков 

Уточнить и 

закрепить 

представления 

воспитанников о 

дорожных знаках. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Музыка 

Развлечение 

«Путешествие по 

городу дорожных 

знаков» с участием 

родителей. 

Январь 

Тема: «Мы пассажиры» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III «Я 

примерный 

пассажир» 

 

 

 

 

Закрепить правила 

поведения в 

транспорте, на 

остановке.  Учить 

реагировать на 

дорожные 

ситуации, 

прогнозировать 

поведение в разных 

ситуациях. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Художественное 

творчество 

Вторник:  

Экскурсия к 

автобусной остановке. 

Проблемные ситуации 

«Что случится 

если…». 

Четверг:  

Выставка детских 

работ 

«Я пассажир». 

IV Спортивный 

праздник 

«Правила 

Закрепить  знания о 

правилах  

дорожного 

Познание 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник:  

Подготовка к 

спортивному 
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дорожные 

детям знать 

положено» 

движения,  

развивать 

физические 

качества: силу, 

ловкость, быстроту 

в эстафетах. 

Физическая 

культура 

Здоровье 

Безопасность  

Художественная  

литература 

 

празднику. 

Дидактическая игра 

«Знаешь ли ты?» 

Дидактическая игра: 

«Да или нет». 

Четверг: 

Соревнование команд 

«Светофорики» и  

«Пешеходы». 

Февраль 

Тема: «Пусть дорога станет безопасной» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I  Безопасный 

путь 

Закрепить 

правила 

дорожного 

движения. 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

правилам 

дорожного 

движения. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Ситуация общения 

«Как мы с мамой шли 

в детский сад». 

Режиссёрская игра 

«Помоги Домовёнку 

дойти до дома». 

Четверг 

Ситуация общения 

«Для чего нужны 

правила движения». 

Дидактическая игра 

«Пройди лабиринт». 

II Велосипед за и 

против 

Познакомить 

детей с правилами 

велосипедиста. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Проблемная ситуация 

«Велосипед - за и 

против». 

Четверг 

Фотовыставка «Мой 

велосипед». 

Соревнование в 

спортивном зале 

«Полоса 

препятствий». 

IV «Пусть дорога 

станет 

безопасной» 

Закрепить 

правила 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Познание 

Безопасность  

Социализация 

Коммуникация 

Наставничество 

Развлечение 

«Дорожная азбука» 

(с участием детей  

подготовительной к 

школе группы).  

Март 

Тема: «Я примерный пассажир» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 
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I  Я и другие 

пассажиры и 

пешеходы 

Закрепить 

правила 

поведения на 

автобусной 

остановке, в 

транспорте. 

Познание  

Коммуникация 

Социализация 

Художественная 

литература 

Вторник 

Проблемные 

ситуации «Что 

делать», «Как 

поступил бы ты». 

II Я в машине  Закрепить 

правила 

поведения в 

автомобиле. 

Познание  

Коммуникация 

Социализация 

Художественная 

литература 

Четверг 

Чтение  А. Усачева 

«Правила дорожного 

движения для 

будущих водителей и 

их родителей». 

III Знаю сам – 

научу и друга 

Формировать 

умение добывать 

информацию из 

разных 

источников. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник 

Ситуация общения 

«Что я знаю по ПДД». 

«Что хочу еще 

узнать». 

Четверг 

Ситуация общения «Я 

узнал, вам расскажу». 

IV Выполни верно Закрепить 

представления 

воспитанников о 

различных видах 

транспорта, 

правилах 

поведения в 

транспорте. 

Развивать умение 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Познание 

Безопасность  

Социализация 

Коммуникация 

 

Вторник 

Практическая работа 

по картам «Найди 

ошибку и исправь». 

Четверг 

Дидактическая игра 

«Разрезные 

картинки». 

Апрель 

Тема: «Знаешь сам – научи товарища» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

I В гости к 

малышам 

Создать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Закрепить 

правила 

дорожного 

движения. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Наставничество 

Инсценировка «Котик 

Васька»  

(для детей второй 

младшей группы). 

II У нас гости Создать у детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

Закрепить 

правила 

дорожного 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Наставничество 

Инсценировка сказки 

«Веселые гуси» 

детьми 

подготовительной к 

школе группы  
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движения. 

III - IV Диагностика Выявить уровень представлений воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

Май 

Тема: «Правила дорожные детям знать положено» 

 

Неделя Тема Цель Интеграция 

образовательных 

областей 

Методы и приемы 

III Правила 

дорожного 

движения  

Закрепить знания 

детей по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Вторник  

Подвижные игры по 

желанию детей. 

Катание на 

трехколесном 

велосипеде. 

Четверг 

Дидактическая игра 

«Не нарушай!». 

IV Мы пешеходы  Закрепить знания 

детей по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Познание 

Социализация 

Коммуникация 

 

Вторник 

Проблемные ситуации 

«Что делать?», «Как 

поступил бы ты?». 

Четверг  

Ситуация общения: 

«Правила дорожные 

надо соблюдать  и 

никогда не 

нарушать». 
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Перспективный план работы с родителями 

по правилам дорожного движения 

Подготовительная к  школе  группа 
 

  Месяц Мероприятие 

Сентябрь Групповое родительское собрание «Безопасность детей – забота 

взрослых»  

Цель: ознакомление родителей с планом работы по ПДД 

Папка передвижка  для родителей «Скоро в школу» 

Памятка для родителей  «В этом возрасте ребенок должен усвоить…» 

Консультация для родителей «Учите ребенка самостоятельности» 

Октябрь Анкетирование родителей 

Фотоконкурс «Мой город» 

Привлечение родителей к оформлению выставки и альбома 

Консультация для родителей 

Индивидуальная работа воспитанников   

Презентация «Правила дорожные надо соблюдать  и летом их не 

нарушать» 

Ноябрь 

 

Памятка для родителей «Ребенок на дороге» 

Прогулка к проезжей части 

Привлечь  родителей к помощи в организации совместной прогулки. 

Декабрь Встреча с сотрудником ГИБДД 

Январь Конкурс рисунков 

Февраль Консультация «Индивидуальный маршрут будущего первоклассника

  

Март  Папка передвижка «Ребенок на улице» 

Апрель Родительское собрание «Наши достижения» 
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Диагностика 

Каждый ответ оценивается по трех бальной системе 

3 балла  - ребенок самостоятельно выполняет диагностическое задание 

2 балла – ребенок понимает инструкцию воспитателя, результат появляется 

при незначительной помощи воспитателя 

1 балл - ребенок не понимает или не выполняет  задание. 

 

  

Подготовительная к школе группа 

 

Вопросы к детям 

 

1. Какой вид транспорта ты знаешь? 

2. Для чего нужен пассажирский транспорт? 

3. Где его ожидают люди? 

4. Как  называют людей, едущих в транспорте? 

5. Правила поведения в автобусе. 

6. Правила поведения в автомобиле. 

7. Что такое перекресток? 

8. Что такое «»зебра»? 

9. Кто контролирует движение? 

10. Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД 

11. На какие части делится дорога? 

12. Правила перехода улицы. 

13. Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

13. Где разрешается ездить на велосипеде? 

14. Какие бывают знаки? 

15. Покажи дорожные знаки: «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», 

«Велосипедное движение», «Место остановки автобуса», «Дети», «Движение 

пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». 
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№ Ф.И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итог 

1. 

 

                 

2. 

 

                 

3. 

 

                 

4. 

 

                 

5. 

 

                 

6. 

 

                 

7. 

 

                 

8. 

 

                 

9. 

 

                 

10. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

            В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, 

как и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь 

безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их 

интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 

            Безопасность жизни наших детей – главная и первостепенная задача 

окружающих взрослых. В современной ситуации становится особо опасно 

маленькому пешеходу находиться на дороге, количество транспортных 

средств увеличивается изо дня в день, и их владельцы не осознают всей 

ответственности за то, что происходит на дороге. Пешеходу в этом случае 

остаётся рассчитывать только на свои силы и быть особо внимательным, 

выходя на дорогу. Мы – пешеходы должны быть подготовлены к ситуациям 

различного рода. Поэтому вырабатывать навыки безопасного поведения на 

дороге необходимо с детства! 

             Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен 

сам четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более 

эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. 

Поэтому следует не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, 

но и изучить необходимую литературу по теме «Правила дорожного 

движения». 

              То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь. 
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