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Аналитическая справка 

о педагогической продуктивности воспитателя 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- 

 Центр развития ребенка- детский сад №2 станицы Калининской  

муниципального образования Калининский район  

Тимохина Екатерина Петровна 

 

Свою педагогическую деятельность строю, ориентируясь на ведущую цель 

Программы «Детский сад 2100». Создаю благоприятные условия, направленные 

на развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Для оптимизации деятельности планирую свою работу, составляя 

комплексно - тематическое планирование на год, где указываю темы, содержание, 

виды деятельности, сроки, итоговые мероприятия. Такой план способствует 

организации образовательного процесса, решению намеченных задач и делает 

мою работу более осмысленной и результативной. 

Педагогическая деятельность в современном мире невозможна без изучения 

и овладения современными образовательными технологиями, в томчисле 

информационно-коммуникативными. 

В своей практической деятельности  использую следующие современные 

образовательные технологии: 

 Разработала «Сборник дидактических игр:  «Дидактические игры своими 

руками», которые могут использоваться педагогами и родителями в совместной 

деятельности взрослых и детей. Рецензия ведущего сотрудника МКУО ЦОКО 

О.В. Муренькой и заместителя начальника МКУО ЦОКО Е.В. Давиденко(2020г.) 

Совместно с группой педагогов написали программу «Здоровье», целью 

которой является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование у родителей, воспитателей, детей ответственности в деле 

своего здоровья, улучшение медико-социальных условий пребывания ребенка в 

детском саду. Программой  пользуются педагоги нашего сада. Рецензирована 

директором филиала ОАНО ВО «МПСУ» ст. Полтавской О.П. Болдыревой 

(2020г.). 

Делюсь опытом своей работы – методическая разработка «Развитие 

творческой активности дошкольников по созданию предметов одежды. 

Сертификат и.о. директора филиала «Кубанского государственного 

университета»» в г.Славянске –на – Кубани О.В. Леус (2019г.) 

В рамках ДОУ разработала и внедрила в практикуопыт работы на тему   

«Особенности организации физкультурно – оздоровительной работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (Протокол № 1 от 31 октября 2018г.), для детей  

дошкольного возраста, которые направлены на физическое развитие детей.  

Данное пособие используется в музыкальных играх, а также   можно использовать 

в разных видах деятельности.Опытом своей работы, поделилась с педагогами 

ДОУ, представив, самостоятельно разработанные дидактические игры 

«Волшебный мир одежды», который направлен на развитие творческой и 

познавательной деятельности детей.  



          Мы живем в век новых технологий, когда компьютер прочно вошел в нашу 

жизнь, стал необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности 

взрослых, но и средством обучения детей. Применение информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе в рамках 

введения ФГОС является очень актуальным. 

Поэтому развиваю интеллектуальные способности дошкольников в процессе 

познавательной деятельности, вовлекая в научно-техническое творчество через 

образовательный модуль –Мультстудия«Я творю мир», на основе парциальной 

программы «STEM-образование. Совместно детско-педагогический мультфильм 

был представлен на авторской детской мультипликации «Я творю мир» и 20 мая 

2021 года награжден дипломом финалиста супер-игры международного 

фестиваля авторской мультипликации. 

Для себя открыла множество профессиональных конкурсов: от 

муниципальных до международных. Во многих участвую дистанционно, главное, 

стараюсь выбирать конкурсы на интересных образовательных интернет порталах. 

За период моей педагогической деятельности я принимаю участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня и имею следующие результаты: 

- 2018год – участник муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года в 2018году»; 

- 2018год – победитель (2 место)«Красота Божьего мира»; 

- 2019год – диплом  районного фестиваля педагогических идей и инноваций 

представлен  творческий познавательный проект «Волшебный мир одежды»; 

- 2020 год – победитель (1 место), в международном педагогическом  конкурсе 

«Свободное образование»; 

Размещаю свои материалы на сайте: http://nsportal.ru , сообщества maaam.ru. и 

на сайте МБДОУ – д/с №2 ст. Калининской www. светлячок-калин.рф, телеграмм 

для воспитателей детских садов.  

- Сертификат о публикации в электронном СМИ: «Занятие по пожарной 

безопасности» «23» апреля 2018г. 

- Сертификат о публикации в электронном СМИ: «Методическая разработка 

для родителей» «15» июня 2018г. 

- Сертификат о публикации в электронном СМИ: «Игра – занятие, 

направленное на физическое развитие детей «Бибика» «23» июля 2018г. 

 - Сертификат о публикации в электронном СМИ: «Игра – занятие, 

направленное на физическое развитие детей «Зверята» «24» июля 2018г. 

- Сертификат о публикации в электронном СМИ: «Оформление уголка 

уединения в первой младшей группе» «15» июня 2018г. 

Принимаю активное участие в СМИ в работе образовательных форумах, 

организации и проведении международных викторин, интеллектуальных 

конкурсов-блица, учувствую в , конференциях, семинарах и медианарах: 

- Статья во всероссийском научно-педагогическом журнале «Академия 

педагогических знаний № 37 март 2020год часть 3, «Организация работы с детьми 

младшего дошкольного возраста». 

- Статья во всероссийском научно-педагогическом журнале «Педагогический 

альмонах»№ 14 апрель 2022год, 



Считаю очень важным повышать свой профессиональный уровень, 

знакомиться с разработками коллег, а так же транслировать свой опыт 

профессиональной деятельности. 

Принимая, участие в конкурсах различного уровня дает мне возможность 

 реализовать свой творческий потенциал, развивать собственные 

коммуникативные способности, устанавливать новые контакты на 

профессиональном уровне. 
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Аннотация 

 

 Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность.     В процессе использования дидактических игр дети учатся решать 

познавательные задачи вначале под руководством воспитателя, а затем и в 

самостоятельной игре. С помощью дидактического метода обучения мы приучаем 

детей к самостоятельному мышлению, использованию полученных знаний в 

различных условиях, в соответствии с поставленной игровой задачей. 

Для развития детей созданы различные учебные и игровые пособия, 

которые сейчас можно купить в любом магазине. Но на малыше не отразиться то, 

сколько стоит такой набор, ведь дело тут совсем не в цене. Дидактические игры 

можно сделать без труда своими руками из любого материала, имеющегося под 

руками. 

         Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста 

особенно актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую 

любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые 

познавательные интересы через игровую деятельность. Для дошкольника 

характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно 

дети познают все новые и новые предметы и явления, стремятся узнавать не 

только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. 

Дидактическая игра – это сложный процесс: она является одной из форм 

обучения и вместе с тем остается игровой деятельностью. Дети осваивают 

признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Ребёнок, 

увлечённый игрой, не замечает того, что учиться, хотя то и дело сталкивается с 

заданиями, которые требуют от него мыслительной деятельности. 

Дидактическая игра важна и для того, чтобы сделать его настоящую жизнь 

полной и счастливой.  

Но развитие познавательных интересов у дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и совершенствованию.  

Проведя наблюдения за детьми в игровой деятельности, я пришла к 

следующим выводам, что у многих детей возникают затруднения в: 

• систематизации и обобщении предметов и явлений;  видеть главное, выделять 

основное содержание явлений и предметов; 

•  анализировании и умении логически обосновывать свои мысли; 

•  многие дети не имеют стремление, потребность личности заниматься именно 

той деятельностью, которая приносит удовлетворение. 

Поэтому я считаю, что активное использование дидактических игр является 

одним из важных условий познавательного развития у детей. Для этого важно 

найти методы, приемы и способы организации этой работы, которые помогут мне 

добиться хорошего результата. 



Однако дидактические игры — это еще и игровая форма обучения, которая, 

как известно, достаточно активно применяется на начальных этапах обучения, т. 

е. в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. 

        К работе в изготовлении дидактических игр были привлечены родители 

детского сада №2 ст. Калининской. Моя главная задача в работе с родителями - 

это повысить уровень педагогической культуры.  

        Мышление детей дошкольного возраста носит преимущественно наглядно-

действенный характер. Для обучения через игру и созданы дидактические игры. 

Главная их особенность состоит в том, что задание ребенку предлагается в 

игровой форме. Любая дидактическая игра содержит познавательную и 

воспитательную задачи, игровые составляющие, игровые действия, игровые и 

организационные отношения.          

          Главная задача, привлечь родителей  и воспитателей нашего детского сада к 

работе  по изготовлению дидактических игр для занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

         Для решения данной задачи мною была организованна «Творческая 

мастерская» с родителями педагогами нашего детского сада  по изготовлению 

дидактических игр направленных на развитие детей. Работа «Творческой 

мастерской» была организована поэтапно, были проведены мастер – классы, 

круглые столы на которых знакомила родителей и педагогов с уже имеющимися в 

группе дидактическими играми, так и изготовленными своими руками, 

рассказывала о значении данных игр для развития ребёнка. 

         Второй этап работы «Творческой мастерской» был направлен на 

активизацию родителей и педагогов, им предлагалось самим придумать игры, 

направленные на сенсорное развитие детей, ознакомление их с формой, цветом, 

размером. В работе нашей «Творческой мастерской» принимали активное участие 

не только мамы и папы, но и бабушки воспитанников, а также воспитатели других 

групп и даже помощники воспитателей. 

        Такая форма работы с родителями и педагогами  дала положительные 

результаты. Родители активно начинают принимать участие  в сборе материала и 

изготовлении новой игры. Если игра интересная, проста в исполнении и полезна 

для всестороннего развития, большой процент родителей готовят дома такие игры 

самостоятельно. Затем делятся с нами впечатлениями, обращая внимание на 

характерные черты своего ребенка при манипуляции с тем или иным предметом. 

 

Мастер- класс для родителей 

Тема: «Дидактические пособия своими руками» 

 

Цель: Привлечение внимания родителей к осознанию важности развития мелкой 

моторики в жизни ребенка. 

Задачи: 

Рассказать о развитии мелкой моторики рук детей 

Развивать интерес к созданию пособий своими руками 

Прививать желание взаимодействовать с детьми. 



Оборудование:  

Пластиковые ведерки, кукурузная крупа, цветные пробочки, мерные ложки ; 

шаблоны ежей, листы картона, двухсторонний скотч, горох, крупа, маркер, 

простые карандаши, ножницы, листы цв. картона, дырокол, шаблоны листочков, 

рыбки. 

Введение. 

Уважаемые родители, здравствуйте! Я рада поприветствовать Вас на нашем 

мастер-классе! Я надеюсь, что он не оставит Вас равнодушными и Вы узнаете для 

себя много нового и интересного. Дидактическая игра — одна из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребенка. В то же время игра — основной 

вид деятельности детей. Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна 

из них обучающая, которую преследует педагог, а другая — игровая, ради 

которой действует ребенок. Дидактическая игра помогает сделать учебный 

материал интересным, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс 

усвоения знаний. Изготовленная руками воспитателя, игра позволяет ребенку, 

раскрыть свой потенциал, используя анализаторы организма (слуховые, 

зрительные, тактильные) и направить образовательный процесс на достижение 

положительных результатов. 

 

Предлагаю Вам разделится на 3 группы, и создать пособия следуя алгоритму 

работы лежащему на столике и презентовать его. 

1 столик ( массажное ведерко) 

Оборудование: Пластиковые ведерки, кукурузная крупа, цветные пробочки, 

мерные ложки , клейкая цветная бумага; 

Алгоритм работы: 

Украсить ведерко 

Насыпать крупу 

Поместить в ведерко мерную ложечку и пробочки. 

2 столик (шнуровочки) 

Оборудование: простые карандаши, ножницы, листы цв. картона, дырокол, 

шаблоны листочков, рыбки. 

 

Алгоритм работы 

Обвести шаблоны 

Вырезать листочки и рыбку 

Сделать отверстия дыроколом 

Продеть шнур в отверстия 

3 столик (массажные ежики) 

Оборудование: ; шаблоны ежей, листы картона, двухсторонний скотч, горох, 

крупа, маркер, простые карандаши, ножницы 

Алгоритм работы: 

Обвести шаблон , вырезать 3 ежа 

На спину ежей поместить двухсторонний скотч 



На скотч по очереди положить крупу, горох, мишуру 

В конце работы родители презентуют свои пособия, педагог дополняет и 

объясняет задачи, которые решает данное пособие. 

Заключение:  

Спасибо всем за работу, сегодня вы убедились что создать игру для своего 

ребенка очень просто, возможно у вас есть свои идеи, приносите к нам, 

поделитесь своим опытом. 

 

Мастер-класс для родителей  

«Изготовление дидактических игр своими руками». 

 

        Методическая разработка представляет мастер-класс для родителей. 

Цель: использование нетрадиционных способов в изготовлении игр; поиск новых 

форм работы и способов применения игровой технологии в дошкольном 

образовании на основе государственных образовательных стандартов. 

 

Количество участников от 10 до 25 человек. 

Длительность проведения от 45 минут до 1 часа. 

 

Ход мастер-класса 

 

Первый этап 

Упражнение: «Прилагательное на первую букву имени». 

Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности. 

Каждый участник называет свое имя и подбирает на первую букву своего имени 

прилагательное, которое как-то его характеризует, отражает какие-то особенности 

его характера, его индивидуальности. Например: «Я Марина. Я мудрая» 

Упражнение: «Дождик». 
Цель: снятие напряжения и тревоги, развитие групповой сплоченности. 

Участники группы становятся по кругу, друг за другом и кладут открытые ладони 

на спину впереди стоящего. Легкими прикосновениями каждый участник 

имитирует капли начинающегося дождя. Капли падают чаще, дождь становится 

сильнее и превращается в 

ливень. Большие потоки стекают по спине. 

 

Давай познакомимся 

Играющие образуют два равных по количеству людей круга. Стоящие во 

внутреннем круге поворачиваются лицом к внешнему. Звучит музыка, играющие 

в кругах движутся в противоположные стороны. После прекращения музыки 

участники игры останавливаются друг перед другом, знакомятся, называя имена. 

Далее вновь звучит музыка, только уже теперь, двигаясь в разные стороны и 

пробегая мимо знакомого, участники машут ему рукой. Музыка перестает играть, 

появляются новые знакомые. Игра продолжается. 

Деление на группы. Для работы группы лучше, если в ней будет 4-6 человек. 

Способы деления на группы: 



на входе выдать каждому по жетону разных цветов; 

(красный, синий, желтый, зелёный) получится 4 группы. 

В случае этих способов будет немного разное количество участников группах. 

Если надо, чтобы в группах было ровное количество участников, и группы 

формировались «по симпатиям». 

Второй этап 

Ведущий озвучивает задачу: — Сегодня мы изучим несколько развивающих 

дидактических игр, каждая группа — свои, и определим, как их можно 

использовать по-разному в образовательном процессе, не только по направлению, 

но и в других областях знаний. 

1 группа: «Кубики Никитина» и «Крестики- нолики» (направление — развитие 

мышления); 

2 группа: «Сад - огород», «Яблочный компот» (направление — развитие 

представлений об окружающем мире); 

3 группа: «Чудо - коврик», «Тактильный мешочек» (направление — развитие 

представлений об окружающем мире); 

4группа: « Пробковые сказки», «Геометрик» (направление — развитие 

мышления); 

Участники изучают игры и выполняют задания: разрабатывают варианты 

использования своих игр в образовательном процессе: как по направленности 

игры, так и для других направленностей; и в воспитательном процессе — как 

игру-основу для воспитательного мероприятия. 

Затем каждая группа выбирает «спикера» — того, кто будет выступать с 

предложениями от группы. При озвучивании выполненных заданий обязательно 

разъяснение того, для какого возраста разработана идея, для какого направления 

развития ребёнка применяется игра, на каком этапе реализации образовательной 

программы может быть использовано мероприятие и так далее. 

Ведущий подводит итоги. По итогам оценки предложений групп возможно 

награждение в различных номинациях. 

Например, 

«Самые креативные предложения», 

«Самое большое количество вариантов использования игр по другим 

направлениям развития ребёнка», 

«Самое большое количество идей воспитательных мероприятий» 

Продуктом мастера - класса можно считать выполнение различных «Чудо – 

шариков». 

Описание мастер – класса: 

В своей работе я уделила внимание нетрадиционному способу изготовления 

игрушек своими руками, используя различные виды круп, отличающихся друг от 

друга размером, формой, текстурой: мелкие (пшено), средние (гречка) и крупные 

(перловка). 

Если у Вашего ребёнка появится «Чудо – шарик», я уверена, что он будет 

доволен. Ведь играя такой игрушкой, у детей развивается мелкая моторика и речь; 

ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления; у него развивается 

внимание и способность сосредотачиваться. Недаром Поэтому я рекомендую 



«Чудо – шарик» для всестороннего развития, к тому же он просто доставит 

радость и удовольствие вашим деткам. 

Необходимые материалы и инструменты: 

воздушный шарик, мука, крупа; 

лейка сделана из пластиковой бутылки, или воронка; 

нитки, карандаш, фломастер. 

 

Пошаговый процесс изготовления дидактической игрушки «Чудо – шарик». 

Итак, приступаем к работе: 

1.Надуваем шарик и сдуваем, таким образом, шарик растянется и в него 

поместиться больше наполнителя. 

2. Вставляем горлышко лейки, или воронки в шарик и насыпаем муку, или 

различную крупу, чтобы мука лучше сыпалась, утрамбовываем ее с помощью 

обычного карандаша. 

Таким образом, делаем до самого конца, пока шарик полностью не заполнится 

мукой. Наполнять его нужно достаточно плотно, так чтобы совершенно не 

оставалось пустого места. 

3. Наполненный шарик снимаем с воронки и завязываем хвостик на крепкий узел. 

По желанию резинку можно отрезать ножницами. 

4. Осталось только нарисовать рожицу, и приклеить волосики. Если желаете, с 

помощью клея можно приклеить к шарику шарфик, бантики или сделать из ниток 

и новогоднего дождика волосы и привязать их к узелку игрушки. В этом деле 

главное - ваша фантазия. 

5.Вот что у вас получилось: такие шарики отлично принимают различные формы, 

которые вы им придадите. 

Вот наш «Чудо – шарик» и готов!!! 

 

Сделайте эту игрушку вместе с малышом, поверьте, ребенок будет делать это с 

превеликим удовольствием и азартом. 

Данная забава для взрослых может служить игрушкой для снятия стресса (так как 

она приятно мнется руками и действует успокаивающе), а у детей шарик кроме 

вызванных положительных эмоций, отлично развивает мелкую моторику рук. 

Мастер – класс для педагогов по теме:  

«Развивающие дидактические игры своими руками». 

 

Сначала разберемся, что значит слово «игра»? Игра – вид культурно, 

человеческой деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 

самом процессе. Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей 

как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. 

Теперь посмотрим, что такое дидактическая игра – такая деятельность смысл и 

цель, которой дать детям определенные знания и навыки, развитие умственных 

способностей. Дидактические игры – это игры, предназначенные для обучения. 

Дидактические игры в педагогическом процессе играют двоякую роль: во-первых, 

они являются методом обучения, во-вторых,- самостоятельной игровой 

деятельностью. В качестве первого они широко используются на занятиях по 
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ознакомлению детей с окружающим, с живой природой, по формированию 

элементарных математических представлений, развитию речи в целях обучения 

детей определенным способам умственных действий, систематизации, уточнения 

и закрепления знаний. При этом содержание игры и её правила подчинены 

воспитательно-образовательным задачам, выдвигаемым конкретными 

программными требованиями того или иного вида занятий. Инициатива в выборе 

и проведении игры принадлежат в этом случае воспитателю. Как самостоятельная 

игровая деятельность они проводятся во вне учебное время. 

В обоих случаях педагог руководит дидактическими играми, но роль различна. 

Если на занятиях он учит детей, как надо играть, знакомит с правилами и 

игровыми действиями, то в самостоятельных играх воспитанников он участвует в 

качестве партнера или арбитра, следит за их взаимоотношениями, оценивает 

поведение. 

 

Руководство дидактическими играми 
В руководстве играми следует выделить три этапа: подготовка, проведение, 

анализ результатов. 

1. В подготовку к игре входит следующее: отбор игры в соответствии с 

задачами воспитания и обучения конкретной возрастной группы, с учетом 

времени проведения (в часы занятий или во вне учебное время), места (в 

групповой комнате, на участке, на прогулке и пр.); определение количества 

участников (вся группа, подгруппа, один ребенок). 

В подготовку к игре входит также отбор необходимого дидактического материала 

(пособий, игрушек, картинок, природного материала). 

Воспитатель выбирает игру, предлагает детям поиграть, начинает сама и 

приглашает детей. 

Младший возраст : наглядное разъяснение всего хода игры в процессе 

совместной игры со взрослым. 

Средний возраст : разъяснение 1-2 правил, частные даются по ходу игры в 

совместной деятельности со взрослым, можно использовать пробный ход игры, 

где воспитатель уточняет правила. 

Старший возраст : словесное объяснение правил до игры, пояснение значения 

правил, если сложные, то используется показ и пробный ход. 

2. Если воспитатель тщательно подготовится к игре, то само её проведение 

не вызовет затруднений. В любой дидактической игре должны быть как игровые 

правила, так и игровые действия. Если одно из этих условий отсутствует, она 

превращается в дидактическое упражнение. 

Воспитатель контролирует процесс игры, закрепляет умение играть, следит за 

выполнением правил, используя напоминание, дополнительное объяснение, 

оценку, вопросы, советы. 

Младший возраст : воспитатель выполняет роль ведущего, в ходе игры связывает 

игровые действия с правилами. 

Средний возраст : воспитатель действует через правило и прямо игровые 

действия не подсказывает. 
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Старший возраст : правила объясняются до игры, к разъяснению их содержания 

привлекаются дети. 

3. Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. 

Воспитатель отмечает тех, кто хорошо выполнял правила, помогал товарищам, 

был активен, честен. Анализ игры должен быть направлен на выявление 

эффективных приёмов её проведения, а также допущенных ошибок (что не 

получилось и почему). 

Структурные элементы игры 
Структура дидактической игры включает: задачу, действие, правило, 

результат, заключение игры. 

Задача. В каждой дидактической игре имеется точно установленная задача, 

которая подчинена собственно дидактической цели. Детям предлагаются такие 

задачи, решение которых требует определенного интеллектуального напряжения, 

умственной работы. Выполняя задачу в игре, ребенок активизирует своё 

мышление, упражняет память, наблюдательность. 

Задачи дидактических игр сводятся к нескольким видам: 

Сравнивать и выбирать предметы по одинаковым, различающимся или сходным 

признакам (задача усложняется в соответствии с возрастом детей). 

Классифицировать и распределять предметы или картинки. Дети классифицируют 

картинки или предметы по виду или по материалу, из которого они изготовлены. 

Определять предмет по нескольким или только по одному признаку. Дети 

угадывают предметы по простому описанию или кто-нибудь из них описывает 

вещь, а остальные угадывают. 

Упражнять внимание и память. Дети должны запомнить какой-либо факт или 

определенный состав предметов, группу игроков и пр. и определить изменение, 

которое произошло в их отсутствие. 

Действие . В каждой дидактической игре задача выполняется действием, которое 

определяет и организует поведение каждого ребенка и сплачивает детей в единый 

коллектив. Оно непосредственно привлекает интерес детей и определяет их 

эмоциональное отношение к игре. 

Действие в игре должно отвечать двум основным условиям: 

а) обязательно подчиняться задаче и выполнять учебную цель игры; 

б) быть занимательным и увлекательным вплоть до окончания игры. 

В хорошо составленной дидактической игре дети не должны подозревать, что они 

чему-нибудь учатся. Здесь деятельность должна в большей или меньшей степени 

скрывать учебную, дидактическую цель игры. 

Правило : деятельность в дидактической игре строго связана с правилами. Они 

определяют, как ребенок должен вести себя во время игры, что он может и чего не 

должен делать. Важно, чтобы правила соответствовали возрастным особенностям 

и компенсировались занимательной деятельностью. Поэтому она должна быть 

интересной, чтобы ребенок охотно подчинялся правилам. 

Результат, заключение игры : результат игры – это решение задачи и выполнение 

правил. 

Результат оценивается с двух точек зрения: с точки зрения детей и точки 

зрения воспитателя. Оценивая результат с точки зрения детей, мы учитываем, 



какое моральное и духовное удовлетворение принесла игра детям. Выполняя 

дидактические задачи, дети проявляют сообразительность, находчивость, 

внимание, память. Все это дает детям моральное удовлетворение, повышает веру 

в свои силы, наполняет их чувством радости. 

Воспитателю важно выполнена ли задача, осуществлены ли предписанные 

действия, принесла ли она с этой стороны определенные результаты. В конце 

некоторых дидактических игр нужно наградить её участников, похвалить детей 

либо поручить им ведущие роли в игре. 

Виды дидактических игр 
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации 

и взаимоотношениям детей, по роли воспитателя. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на 3 

основных вида: игры с предметами, настольно-печатные и словесные игры. 

Игры с предметами : для них необходимо подбирать предметы, отличающиеся по 

свойствам: цвету, форме, величине, назначению, использованию и т.д. 

Настольно-печатные игры – это очень увлекательное занятие для детей. Чаще 

всего используются дидактические игры с парными картинками, разрезными 

картинками и кубиками. При этом для детей среднего возраста должен быть 

изображен один или несколько предметов: игрушки, деревья, одежда или посуда. 

Дети самостоятельно могут дифференцировать их отличительные признаки: 

величину, цвет, форму, назначение. Для работы с разрезными картинками 

старшим дошкольникам можно предложить самостоятельно сложить целую 

картинку из её частей без предварительного рассматривания целого изображения. 

Словесные игры построены на сочетании слов и действий играющих. В таких 

играх требуется использовать ранее приобретенные знания в новых связях, в 

новых обстоятельствах. Поэтому в младших и средних группах игры со словом 

направлены в основном на развитее речи, воспитание правильного 

звукопроизношения, уточнения, закрепление и активизацию словаря, развитие 

правильной ориентировки в пространстве, формировании диалогической и 

монологической речи. 

Теперь покажу какие игры я сделала своими руками.  

 

Дидактическая игра «Разноцветные прищепки». 

 



Актуальность 

 

 Дидактическая игра является игровым методом  и формой обучения 

детей в детском саду. В том числе самостоятельной  игровой деятельностью, и 

средством всестороннего развития ребенка. 

          С помощью дидактической игры воспитанник должен приобретать новые 

знания,  общаясь с воспитателем и со своими сверстниками. В процессе 

наблюдения за играющими, их беседой, действиями в роли поддержки других 

ребенок получает много информации для себя. И это очень важно для его 

развития. Главной эффективностью воспитания и развития через дидактическую 

игру это – соблюдение правил в игре. Стремление детей к самостоятельной  

деятельности необходимо поощрять, так как ребенок в действительности 

упражняется в тех новых умениях, которые он получает от взрослого человека. 

Эффективность дидактических знаний с детьми во многом зависит от 

эмоциональности их проведения. Стремясь путем укрепления прочных знаний и 

умений у всех воспитанников группы, следует заботиться и о том, чтобы 

сохранить у детей интерес к занятиям. Добиваться выполнения всего, что от них 

требуется, с большим удовольствием и охотой. В младшем возрасте дети в очень 

небольшой степени способны к произвольным, волевым условиям, иначе говоря, 

не могут еще заставлять себя делать то, что не вызывает их интереса. Дети 

быстрее овладевают доступными им умениями, если этот процесс вызывает у них 

положительные эмоции, чувство радости и  интерес. В течение дня они сами 

выбирали игру «Разноцветные прищепки» из некоторых, предложенных  в группе. 

При возникновении трудностей в выбранной игре, воспитатель приходил им на 

помощь 

 

Цель: Развитие у детей умственной деятельности, мыслительных процессов. 

Обогащение  и активизация словарного запаса детей. Умения сравнивать, 

устанавливать сходство и различия предметов, величину, цвет. Направление детей 

на соблюдение правил в дидактических играх. 

 

Задачи: 

- Развивать у детей мышление, память; 

- Направлять их на соблюдение правил в дидактических играх; 

- Развивать у воспитанников самостоятельность в выборе игры; 

- Развивать воображение и творчество; 

 

Участники: Младшая группа детского сада, воспитатели. 

Предварительная работа; 

- Изготовление  дидактического материала (наклеенные на картон шнуровки); 

-Знакомство детей с понятием прищепка и для чего она нужна в быту; 

- Рисование простых узоров; 

- Беседа что такое шнурок?; 

 



Ход игры 

         Создать игровую обстановку в группе. Обращаю внимание на 

дидактический материал, который находится на столах. Затем поясняю, что 

сейчас каждый из них выберет себе понравившуюся картинку с наклеенной на нее 

толстой шнуровкой разной формы и величины. Когда ребята сделают свой выбор, 

ставлю на стол коробочки с разноцветными прищепками. Объясняю детям цель 

их игры – закрепление разноцветных прищепок на шнурках. В процессе игры 

дети сами должны выбирать как цвет, так и размер соединяемых элементов. По 

завершению работы воспитанники рассматривают и сравнивают результаты, а 

также озвучивают свое мнение. Анализируем сходство и разнообразие 

полученных композиций. Завершением игры является разбор и укладка материала 

на место его хранения для последующего использования. 

 

Дидактическая игра «Дом для пуговок сестричек». 

 

Актуальность. Неоднократно специалистам в области дошкольного воспитания 

подчеркивалась важность и необходимость развития мелкой моторики детей. 

Необходимость системных действий по развитию мелкой моторики детей 

младшего возраста объясняется их возрастными психологическими и 

физиологическими особенностями. В этом возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности 

познании окружающего мира. В основе чувственного познания об окружающем 

предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно – двигательного 

восприятия. Именно с помощью  тактильно-двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о величине предметов, их расположении в 

пространстве, форме. Таким образом, если мы хотим научить малыша говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать 

мелкую моторику рук. Уровень развития мелкой моторики – одно из показателей 

интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области дошкольники 

испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по развитию мелкой моторики 

нужно начинать, задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего 

возраста. 

 

Цель: Создание дидактической игры «Дом для пуговок сестричек», помогающей 

развитию мелкой моторики. Формирование знаний у детей основных цветов, 

сравнивания предметов по размеру. 

 

Задачи: 

- Совершенствовать предметно -  пространственную  среду для развития мелкой   

моторики; 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей младшего дошкольного 

возраста      посредством дидактической игры; 

- Закреплять название цветов и форму предметов; 

Участники: Младшая группа детского сада, воспитатели. 



 

Предварительная работа; 

- Изготовление домиков для пуговок; 

- Сочинение сказки «Дом для пуговок сестричек»; 

- Рисование домиков; 

- Знакомство с пуговкой; 

 

Ход игры 

Вовлекаю детей в игру, под название  «Дом для пуговок сестричек». 

Предварительно подготовленные домики из  различной ткани,  наклеенной на 

толстый картон, показываю детям. Предоставляю самостоятельный выбор детям. 

Затем рассказывается вступительная – пояснительная сказка, объясняющая цель 

игры. 

Сказка о пуговках сестричках. 

В большом магазине, где продавались различные ткани, и разноцветные ленточки 

стояли маленькие смешные шкафчики. В этих шкафчиках лежали  маленькие 

коробочки, в которых хранились пуговки. Коробочек было много. Они  доверху 

были наполненные пуговицами разных цветов и размеров, от самых ярких до 

неприметных, от больших до маленьких. Однажды в магазин пришла женщина с 

маленькой девочкой, она попросила продать ей пять перламутровых пуговиц. 

Продавец с улыбкой отсчитала ей пять пуговиц. Когда женщина оплатила 

покупку. Девочка Ксюша, дочка этой женщины, попросила самой донести до 

дома одну пуговицу. Мама охотно согласилась. Но по дороге Ксюша потеряла 

пуговку, чем немного огорчила свою маму. На следующий день мама с дочкой 

опять зашли в магазин и докупили еще одну не достающую пуговку. По приходу 

домой мама пришила  все пуговки к Ксюшиному новому платью, и они обрели 

свой новый дом. 

 
 



Подразумевается  и в наши домики поселить пуговки одного цвета и размера. 

Расставляю блюдца, в которых лежат разные пуговки. Каждый ребенок выбирает 

себе понравившиеся и раскладывает их в домик. Игра продолжается, пока дети не 

разложат все пуговки. Когда пуговки разложены, предлагаю проверить свои 

результаты. 

 

Дидактическая игра «Радужные круги» 

Актуальность 

 

 Классики русской педагогики К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко на своих 

практических опытах  уделяли особое место игре, отмечая ее благотворные 

,воспитательные и развивающие возможности. Я считаю, что это высказывание, 

имеет актуальный смысл на сегодняшний день и поэтому сочла необходимым 

заниматься с ними дидактическими играми. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом педагог детского сада является 

сопровождающим семьи в вопросах воспитания, развития и образования ребенка. 

Основные обязанности по данным направлениям, все же, ложатся на родителей 

детей. Поэтому стоит повышать педагогическую грамотность родителей в 

вопросах развития детей, дать понять сущность  основного вида деятельности 

ребенка – игры. Одним из видов игровой деятельности является  дидактическая 

игра. Она, направленная на расширение, углубление представлений детей об 

окружающем мире, воспитание сравнительных процессов, развитие 

познавательных способностей. В наше время детей окружает множество 

различных игр и игрушек. Как в детском саду, так и дома. А как же родителям 

выбрать те игры, которые могут быть полезны для их развития? Понимание 

дидактической игры для многих родителей является чем – то непонятным. А ведь 

дидактические игрушки занимают значимое место в жизни ребенка, поскольку 

являются первым обучающим материалом. Именно поэтому я стараюсь 

применять дидактические игры в своей работе с воспитанниками. 

 

 



Цель: 

- Формировать у ребенка и родителей заинтересованность в дидактических играх; 

- Развивать произвольное внимание; 

- Развивать цветовое восприятие; 

- Упражнять в быстроте реакции 

- Воспитывать умение играть в паре  и команде; 

 

Задачи: 

- Помогать детям, объединяться в маленькие группы (по 2- 3 человека) на основе 

личностной симпатии; 

- Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения; 

- Развивать интерес к окружающему, наблюдательность; 

- Помочь родителям создать условия для игр детей и расширить знания по 

руководству игровой деятельностью; 

Участники: Младшая группа детского сада, воспитатели и родители. 

Предварительная работа; 

- Знакомство с кругом; 

- Рисование круга; 

- Прослушивание песни  (Добрый жук) из  кинофильма   «Золушка»; 

- Предварительная беседа с родителями об изготовлении пособии к игре 

«Радужные круги»; 

 

Ход игры 

Разложив детали на столе, создаю у детей желание из множества половинок 

сделать свой круг, тот который они дома делали совместно с родителями. Цель 

игры состоит в том, чтобы каждый ребенок соединил все части большие и 

маленькие. 

 

Дидактическая игра: «Найди свой домик» 
 

Цель: формировать осмысленное восприятие формы геометрических фигур, 

           умение  сравнивать свою геометрическую фигуру с другими, большего 

            размера и   находить среди   них такие же; 

            развивать внимание, зрительное восприятие, сообразительность. 

  

Оборудование: маленькие карточки с изображением геометрических фигур, 

            отличающихся по цвету и величине ( 6 х 8) – круги, квадраты, 

            треугольники; три геометрические фигуры большего размера, обручи. 

Игровое правило: маленькие карточки раздаются каждому играющему; 

              по сигналу «Стоп!» все должны остановиться, рассмотреть свою фигуру и 

поискать такую же в обручах; по сигналу «Найди свой домик!» нужно быстро 

прибежать на место. 

 

 
 



Ход игры: 
 

Воспитатель раскладывает обручи и большие геометрические фигуры в них 

в разных местах группы или участка. Дети получают карточки с изображением 

геометрических фигур. 

Воспитатель говорит: «В этом домике живут круги, а в этом – квадраты, и т.д.» 

После этого детям предлагается «погулять» по группе. По сигналу воспитателя 

дети находят свой домик, сравнивая свою фигуру с той, что находится в домике. 

 Игра повторяется несколько раз, при этом воспитатель каждый раз меняет 

домики местам. 
 

Дидактическая игра «Весёлая шнуровка».  

Цель: Развивать мелкую моторику, научить ребёнка подбирать шнурки по цвету, 

вставлять их в отверстия, протягивать. 

Задачи: Воспитывать у детей усидчивость, целеустремлённость, развивать 

мелкую моторику, речевую активность, внимание, логическое мышление. 

 

Игровая задача: Воспитатель показывает на примере приёмы шнуровки. 

 

Игровые действия: Дети садятся за столы. Воспитатель раздаёт заготовленные 

по форме кроссовки, и разноцветные шнурки. Воспитатель наглядно показывает, 

как правильно вдевать шнурок в отверстие кроссовок, предлагает детям 

повторить действия. Просит назвать цвет кроссовок и шнурков. 

 

Ход игры 

Сюрпризный момент. Стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости кто-то пришёл, пойду посмотрю…… 

Открывает дверь (за дверью Кукла, одета в кроссовки без шнурков) 

Воспитатель: Дети! посмотрите к нам в гости пришла Кукла Катя. Давайте с ней 

поздороваемся. Катя здоровается с каждым ребёнком, произнося имя каждого 

ребёнка. 

Воспитатель: Кукла Катя, а почему ты такая грустная. 

Кукла: Я! собралась на улицу сходить погулять, а кроссовки, почему-то 

сваливаются. 

Воспитатель: Дети! обратите внимание на то, что у Куклы Кати, в кроссовках не 

зашнурованы шнурки. 

Вопросы: 

-Как вы думаете, почему у Куклы Кати сваливаются кроссовки? (ответ детей). 

-Как мы можем Кукле Кати помочь? (ответ детей). 

Воспитатель: А давайте мы научим Куклу Катю шнуровать кроссовки. Дети 

приглашаются за стол, раздаются силуэты кроссовок и разноцветные шнурки. 

Воспитатель наглядно показывает, как правильно шнуровать. Дети повторяют за 

воспитателем действия, воспитатель помогает если ребенок затрудняется. 

В конце игры Кукла Катя говорит детям спасибо, научили её шнуровать, и теперь 

у неё не будут падать кроссовки с ног. 



Кукла Катя предлагает детям собраться с ней на прогулку и там поиграть. 

Воспитатель хвалит детей, помогает детям собраться на прогулку. 

Результат игры: Дети освоили приёмы шнуровки, закрепили знания основных 

цветов, активизировали речь. 

 

Дидактическая игра «Собери цветную цепочку» 

 

           Игры математической направленности – это отличная возможность обучить 

детей математическим приемам в дошкольном возрасте. 
Игра «Собери цветные цепочки» сделана своими руками, направлена на развитие 

математических представлений у детей дошкольного возраста, тренировку мелкой 

моторики пальцев рук, развитие мышления, логики, внимания. 
Данная игра может использоваться как для групповых занятий, так и 

индивидуально для детей 4-5лет. 
 
Цели: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, ловкость, внимание, сосредоточенность; 
 закреплять знания основных цветов; 
 закреплять навыки счета до 5-ти; 
 научить составлять цветную цепочку, чередуя последовательно элементы по 

образцу. 
 
Материал для изготовления игры: 

 цветная бумага; 
 пленка для ламинирования; 
 цветные прищепки. 
  

 
 

 

 



Дидактическая игра «Домик для бусинки» 

 

Цель: Упражнять детей в умении группировать предметы по цвету, учить 

нанизывать бусы на нитку. Воспитывать желание помогать тем, кто в этом  

нуждается. 

 

Методы и приемы: воспитатель просит каждого ребенка выбрать бусинки одного 

цвета из предложенных четырех основных тонов и положить их в домик такого же 

цвета (красные бусинки в красный домик и т.д.) (Какого цвета ты взял бусинку? В 

какой домик ты её положишь?). Использую поддержку успешности и активности: 

подбадривание, косвенную подсказку (цвет бус совпадает с цветом платья), 

активирующий вопрос по ситуации , похвалу. 

 

Дидактическая игра «Найди свой цвет» 

Цель: Формировать умение различать и называть цвета (красный, синий, жёлтый 

и зелёный, развивать у детей координацию движений пальцев рук, воспитывать 

познавательный интерес и усидчивость. 

 

Оборудование: Куги разного диаметра и цвета: красного, синего, жёлтого и 

зелёного цветов; четыре Высыпаем крышки из ведёрок и перемешиваем.  

 

Предлагаем детям вспомнить цвета: задаём вопросы, например, «Что бывает 

зелёного цвета? » или «Какого цвета трава? ». Затем предлагаем детям найти 

крышки зелёного цвета и вставить их в отверстие ведёрка, на крышке которого 

изображена трава. И так далее. Потом игру усложняем: предлагаем детям 

рассортировать круги. По окончании игры внимательно рассматриваем правильно 

ли выполнено задание: нет ли в них кругов другого цвета. Если есть, то выясняем, 

какого цвета. Чтобы восприятие цвета у детей не ассоциировалось только с одним 



предметом,  со временем необходимо менять. Это делается так же для 

активизации интереса детей к игре. 

 

 
 

 

Дидактическая игра «Волшебное дерево» 

Данное пособие очень просто изготовить. На плотном картоне нарисовано 

дерево, листья которого выполнены в виде небольших кармашков. В них, в 

зависимости от цели, которую преследует педагог, можно вставлять карточки с 

числами, картинки, геометрические фигуры и т. д. 

С помощью данного пособия можно придумать огромное количество 

игровых ситуаций по разделам: «Числа и цифры», «Больше-меньше», 

«Геометрические фигуры», «Цвет, форма, размер», «Количество и счет», 

«Пространственные отношения». 

 

Ход игры 

Найди цифру 

Воспитатель: «Как у наших у ворот Чудо- дерево растет! Не листочки на нем, не 

цветочки на нем, а …» 

Дети: «Цифры!» 

Воспитатель: «Света к дереву пойдет, Света с дерева сорвет карточку с цифрой 

7». 

Дети выходят к дереву по-очереди, каждый «срывает» цифру 7, называет ее, 

выставляет на наборном полотне. 

Цифры на дереве могут быть разного размера, цвета шрифта. Таким образом, 

педагог может определить, кто из детей не усвоил материал. 

 



Найди треугольник 

Цель игры: 
Побуждать детей к запоминанию треугольника, проверить, как идет процесс 

запоминания данной фигуры. 

Ход игры: 
На волшебном дереве выставляются различные геометрические фигуры- круги, 

квадраты, треугольники. Аналогично с игрой №1, воспитатель предлагает 

«сорвать с волшебного дерева только треугольники. Задание можно усложнить: 

попросить «сорвать» только красные треугольники. Можно предложить детям 

сосчитать «сорванные» треугольники. 

 

Дидактическая игра «Кто потерял свой хвост?» 

Цель игры: 
- закрепить употребление притяжательных прилагательных в самостоятельной 

речи 

Задачи игры: 

- закрепить знания по темам "Дикие и домашние животные", 

- создать условия для активизации словаря ребенка по данным темам, 

- закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные, 

- закрепить умение употреблять существительные в родительном падеже ед. 

числа, 

- развивать способность анализировать, закреплять умение различать и называть 

животных, 

- развивать мелкую моторику 

- развивать зрительное внимание, умение различать предметы по их силуэтному 

изображению. 

Существует очень много вариантов для этой игры, вот некоторые из них: 

Педагог просит детей назвать, хвостик какого животного (Кого) потерялся. 

Ребенок закрепляет родительный падеж существительных в самостоятельной 

речи: Хвост кого? - Это хвост лисы. 

Педагог просит назвать, тень какого животного (Кого) ребенок видит на карточке. 

Ребенок закрепляет родительный падеж существительных в самостоятельной 

речи: Тень кого? – Это тень лося. 

Педагог просит детей назвать, чей хвостик потерялся. Так происходит знакомство 

со словами, отвечающими на вопросы чей? чья? чье? чьи? - лисий, волчий, 

медвежий и т. д. 

Дети самостоятельно ищут, где чей хвост и проговаривают слова, отвечающие на 

вопросы чей? чья? чье? чьи? - лисий, волчий, медвежий и т. д. 

 

Дидактическая игра «Цветные резиночки» 

Развивающая настольная игра для детей старше 4 лет 

Цель игры: 

 в процессе игры развивается логическое мышление, 



 наблюдательность, 

 внимание, 

 память, 

 совершенствуется мелкая моторика, 

 скорость реакции, а самым маленьким игрокам игра помогает закрепить 

знание цветов и навыки счета. 

Играть могут дети от 4 лет, количество игроков – от 2 до 6. 

Подготовка к игре: 

Чтобы начать игру, сложите карточки в стопку. Положите посередине молоток 

или звонок так, чтобы все могли до него дотянуться, высыпьте рядом резинки, 

перемешав цвета. Перетасуйте все карты и разместите их, «рубашками» кверху, с 

другой стороны от молотка или звонка. 

Развивающая игра для детей 
"Цветочная поляна" 

  
Сделать игру несложно. Берем любую картонную коробку. Делаем отверстия в 

ней, вырезаем горлышки от бутылок и вкручиваем их в коробку. Затем вырезаем 

цветочки основных цветов - зелёного, красного, синего, жёлтого и подбираем 

крышечки тех же цветов. 
 

Цель: закрепление цвета; развитие моторики рук, навыки счета. 
  
Вариации игр могут быть различными, например: 

•подобрать цветочки по цвету их серединок; 

•выложить цветочки одного определённого цвета; 

• сосчитать, сколько цветочков того или другого цвета 

   
 

   



Мастер-класс для педагогов дошкольного образования  

«Дидактические игры своими руками» 

 

Цель: способствовать повышению интереса педагогов к поиску интересных 

методов и технологий в работе с детьми по сенсорному развитию. 

План: 

1. Информационная часть. Сообщение темы мастер-класса. 

2. Знакомство педагогов с выставкой игр по сенсорному развитию. Показ 

презентации. 

3. Практическая часть: 

Конкурс «Умелые ручки». 

4. Заключительная часть. 

Оборудование: бросовый материал, презентация «У игры свои 

секреты», дидактические игры. 

Ход мероприятия: 

1. Информационная часть 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы с вами откроем секреты изготовления дидактических игр по 

сенсорному развитию детей дошкольного возраста своими руками. 

Игра — это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности», считал 

В. А. Сухомлинский. 

Сегодня я расскажу вам, как можно быстро и просто, без особых затрат 

изготовить увлекательные пособия своими руками - интересные, разнообразные 

игры, направленные на сенсорное развитие. 

В создании дидактических игр мне помогали родители моей группы. Это и сбор 

материала для игр, изготовление игр и нахождение новых вариантов игр. 

Вот игры которые я хочу вам представить: 

2. Показ презентации, выставкой игр по сенсорному развитию: 

Развивающая доска или «Пульт управления» для детей. 

Эту игрушку называют по-разному: и доска с замочками (по Монтессори, и 

развивающая панель, и игровой «пульт управления»). 

Суть одна – на твердую основу прикрепляются различные замочки, задвижки, 

выключатели, кнопки и лампочки. При желании эту доску можно оформить по 

своему вкусу с помощью цветной бумаги, наклеек и даже фотографий. Главное, 

чтобы нравилось ребенку. А дети от подобных самодельных «пультов» обычно 

пребывают в полном восторге! В магазинах доски с замочками тоже продаются, 

но все-таки игрушку, сделанную с любовью самими родителями, ничто не 

заменит. 

Дидактическая игра «Тактильная коробка» 

В коробке находятся небольшие предметы: голыши, мягкие игрушки, ленточки, 

молнии, шнурки и т. д. Все предметы, находящиеся в коробке, дети с большим 

интересом исследуют руками. 

Дидактическое пособие "Тактильная коробка" помогает детям, используя 

прикосновения, познавать окружающий мир с совершенно непривычной точки 

зрения. 



Для того чтобы у малышей не пропадал интерес к коробке - периодически 

приходится содержимое коробки обновлять. 

Дидактическое пособие “Пальчиковый сухой бассейн” 

Сухой бассейн – используется для одновременного активного воздействия на 

различные точки кистей, пальцев, ладоней; сенсомоторное развитие, 

формирование основных сенсорных эталонов: форма, величина, материал, вес, 

звук; воспитание усидчивости и терпеливости в работе; снятие эмоционального 

напряжения. Сделать его очень просто: капсулы от киндер-сюрприза наполняем 

различными наполнителями (рис, горох, фасоль, складываем их в небольшой 

глубокий пластиковый контейнер, на дно спрятать игрушки от киндер-сюрприза. 

Попросите малыша искать в "сухом бассейне" различные мелкие предметы или 

игрушки. Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка 

массируются, пальцы становятся более чувствительными, их движения – 

координированными. Данное пособие можно использовать на музыкальных 

занятиях 

Дидактическая игра “Бусы из солёного теста” 

• укрепляют и развивают мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; 

• формируют умения сочетать по цвету; 

• развивают концентрацию внимания; развивают усидчивость, аккуратность, 

детское творчество, чувство прекрасного в своей работе и работе других детей; 

• обучают приемам работы по образцу и созданию собственного изделия. 

Это пособие может сделать сам малыш, с небольшой помощью взрослого. Лепка 

из теста очень помогает развить моторику ребенка. Ведь малыш может изменять 

форму предмета из шарообразной формы на квадратную, или треугольную. А, 

взяв в руки кусочек теста, он может ощутить его вес, тяжесть и вязкость. 

Описание приготовления пособия: 

Приготовить солёное тесто (смешать 1стакан соли “Экстра”,1 стакан муки, 0,5 

стакана холодной воды, оставить на 2-3 часа в холодильнике, слепить шарики, 

сделать в них отверстия с помощью трубочки для коктейля, оставить до полного 

высыхания. Бусы готовы! 

Дидактическая игра «Накорми поросёнка», «Накорми колобка». 

Цель: развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности. 

«Игры со скрепками и прищепками». 

Цель дидактических игр с канцелярскими скрепками и прищепками: 

-развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

- формирование умения сличать и объединять предметы по признаку цвета. 

- развитие быстроты мышления. 

- воспитание усидчивости. 

Игры с цветными скрепками и прищепками развивают воображение, сенсорное 

восприятие. Предложите ребёнку: 

- нанизывать скрепки одну на другую, чередуя по цвету или величине; 

- разгибать скрепки; 

- собирать из них цепочку; 

- использовать на занятиях по грамоте, математике. 



Игры с цветными скрепками и прищепками: «Сделай дереву веточки», «Сделай 

колючки ёжику», «Сделай лучики солнышку. 

В играх можно использовать художественное слово, загадки. 

Например: 

Отгадайте загадку: 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

Это рыбка. 

(Показываю картинку с изображением рыбки). Посмотрите на картинку и 

покажите где у рыбки глазик? А где у нее ротик? А хвостик и плавники? А теперь 

давайте сами сделаем рыбок. Детям необходимо выбрать подходящие по цвету 

прищепки и добавить каждой рыбке хвостик и плавники, форма рыбки - основа, 

вырезанная из картона. 

На спинке иголки, длинные колкие, 

А свернется в клубок - ни головы ни ног. 

Это ежик. Покажите где у него глазки, носик, ушки? 

Давайте поможем нашему ежику найти иголочки. 

Форма ежика – дети добавляют иголки - прищепки, заданного цвета. 

Также при помощи прищепок можно сделать пальчиковую гимнастику, которую 

очень любят малыши. Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые 

фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные 

слоги стихотворения: 

Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. 

Смена рук. 

Но я, же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!» 

Или 

«Рано утром встал гусенок. 

Пальцы щиплет он спросонок» 

Смена рук 

«Скорее корма дайте мне. 

Мне и всей моей семье!» 

Игра «Мозаика из пробок и пуговиц». 

Подберите пуговицы разного цвета и размера, а еще, можно использовать 

разноцветные пробки от пластиковых бутылок. 

Сначала выложите рисунок цветок, и далее включите свою фантазию 

придумайте свои варианты рисунков. Из такой мозаики можно выложить 

неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т. д. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Программа «Здоровье» детского сада № 2 ст. Калининской является нормативным документом, 

регламентирующим процесс перевода ДОУ из фактического состояния на качественно новый уровень 

развития. Программа разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном учреждении, о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для воспитанников с отклонениями в развитии.  
Данная программа рассчитана на совершенствование системы физического развития ребенка 

дошкольного возраста. 

В программе представлены основные разделы по совершенствованию деятельности учреждения 

в перспективе развития на 2018 – 2023 годы, проблемно-ориентированный анализ исходной ситуации, 

концептуальные основы деятельности учреждения в инновационном режиме, организации 

воспитательно-образовательного коррекционно-развивающего пространства в ДОУ. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

Дошкольное образовательное учреждение призвано создать основу для дальнейшего развития 

ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для формирования его здоровья, гармоничного 

физического, психического и социального развития. Решающими критериями качества дошкольного 

образования являются его здоровьезберегающая и здоровье укрепляющая ориентация. 

Исследования последних лет выявили устойчивую тенденцию к существенному снижению 

показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено 

ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, несбалансированным 

питанием. Так рассматривая проблемы сохранения здоровья детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. К современным тенденциям в области состояния здоровья детей 

дошкольного возраста относится следующее: - феномен децелерации, то есть снижение темпов 

физического развития; - феномен профологического синдрома, при котором отмечается 

дисгармоничность и диспропорциональность; - феминизация, при которой стираются 

гендерные различия; - психосоматическая астенизация.  
Эти дети на этапе поступления в школу характеризуются низким уровнем школьной зрелости, 

испытывают трудности в учении и освоении социальной роли ученика, имеют повышенный риск школьной 

дезадаптации. 

Сложившееся в последние годы положение в практике общеобразовательных учреждений, 

требует внимания к проблеме детей с трудностями в обучении, охране их соматического и психического 

здоровья, поиску дифференцированных форм организаций обучения и воспитания, обеспечивающих 

полноценное образование и развитие личности. 

Данный проблемный анализ позволяет сделать вывод об актуализации создания единого 

образовательного пространства, обеспечивающее разностороннее и целостное развитие ребенка. 

Данная программа позволит педагогам МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской, работать в 

инновационном режиме, перейти на качественно новый уровень развития: совершенствовать 

воспитательно-образовательное коррекционно-развивающее пространство ДОУ. 
В программе определены конкретные цели, задачи, содержание, образ желаемого будущего, 

технология их достижения с учетом условий ДОУ. 

Программа является коллективным делом педагогов ДОУ, в ней отражены коллективный поиск 

новых идей, способы решения выявленных проблем, изучение опыта педагогов ДОУ, ученых.  

 Настоящая программа посвящена проблеме формирования здоровьесберегающего поведения 

дошкольников и включает в себя заботу о физическом здоровье детей.  Актуальность программы 

заключается в том, возникла необходимость в формировании у детей активной позиции в отношении 

собственного здоровья. 

 

2.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ. 

 

Направления и специфика содержания программы: Организация работы с детьми и взрослыми по 

месту жительства. 

Основания для содержания программы: 

(Законодательно – нормативное обеспечение программы) 

 



 Срок реализации программы с 2018 г. по 2023 г. 

Объекты программы:  
Дети дошкольных образовательных учреждений, 

Семьи, детей, посещающих дошкольные учреждения. 

Педагогические коллективы дошкольных учреждений. 

 

Кадровое обеспечение программы:  
 Воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования, педагоги – психологи,  

 социальные педагоги.,  

 

Цель программы: программа «Здоровье» направлена на укрепление и сохранение здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственность за сохранение собственного 

здоровья.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Снижение  уровня заболеваемости. 

2.Повышения у дошкольников бережного отношения к своему здоровью. 

3.Овладение навыками оздоровления. 

4.Повышение интереса к физическим занятиям через игровой сюжет. 

5.Повышение уровня знаний семьи и педагогов по укреплению и сохранению здоровья детей. 

 

Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

формирование правильной осанки профилактику плоскостопия, научно – обоснованными  и 

практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 

целенаправленной  и эффективной деятельности по оздоровлению детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 

всего воспитательно-образовательного процессов и всех видах деятельности. 

4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровнего развития  и состояния здоровья детей. 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста 

и уровня физической подготовки. 

Основные направления  программы: 

      1.Профилактический. 

      - выполнение санитарного режима; 

      -выявление детей с нарушение опорно-двигательного аппарата и формированию предпосылок  

       к исправлению дефектов; 

      -проведение социальных, санитарных и специальных мер по формированию правильной           

       осанки и профилактике плоскостопия; 

      - решение оздоровительных задач по средствам нетрадиционной физической культуры; 

     2.Диагностический. 

      -проведение обследования совместно с медиком и выявление патологий; 

 

      -анализ медицинских документов; 

      -определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,  

       объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

     3.Консультативный. 

      -проведение консультативной работы по формированию правильной осанки и профилактике  

       плоскостопия; 

      -консультирование родителей и педагогов по проведению мероприятий для оздоровления  

       конкретного ребенка; 

      -пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников; 

      -систематическое повышение квалификаций педагогических и медицинских кадров; 

      -изучение передового педагогического, медицинского опыта по оздоровлению детей, 

       отбор и внедрение новых нетрадиционных технологий и методик. 



     4.Физкультурно – оздоровительной. 

       -нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ; 

       -улучшение психического состояния (снижение тревожности, агрессии, эмоционального и  

        мышечного напряжения, совершенствования внимания, воображения); 

       -приобщать детей и родителей к совместной физической деятельности; 

   5.Оснащение материально – технической базы ДОУ; 

       -обеспечение полноценных социально- экономических условий для реализации задач данной 

         программы; 

       -организация здоровьезберегающей среды в ДОУ; 

     

Средства реализации  основных направлений программы: 

№ Профилактический 

1. Назначение приказом заведующего ответственного лица за 

«Профилактику санитарного режима в ДОУ» 

Заведующий ДОУ 

2. Налаживание координационных связей с детской поликлиникой 

 

Ответственный 

3. Проведение бесед с детьми об укреплении и сохранении своего здоровья. Воспитатели групп 

4. Соблюдение гигиенического режима. 

 

Воспитатели групп 

5. Систематическое проведение оздоровительно –профилактических 

мероприятий, нетрадиционных гимнастик после сна.  

Воспитатели групп 

6. Оформление стенда на тему : «Правильная и неправильна осанка» Ответственный 

7. Разработка нетрадиционных  занятий  по физической культуре - 

формирование правильной осанки и профилактике плоскостопия.   

Физинструктор  

Диагностический 

1. Проведение обследований совместно со специалистами по выявлению 

детей с нарушением опорно – двигательного аппарата. 

Медицинский  

работник 

2. Подготовка рекомендаций по оказанию помощи в условиях ДОУ Воспитатель по ФИЗО 

3. Проведение диагностик по общему физическому развитию дошкольников. Воспитатель по ФИЗО 

Консультативный 

1. Проведение консультаций для педагогов об внедрении новых 

нетрадиционных технологий по оздоровлению детей. 

Ответственный 

2.  Проведение консультативной работы с родителями по формированию 

правильной осанки и профилактике плоскостопия. 

Ответственный 

3.    Пропаганда здорового образа жизни. Воспитатели 

4. Привлечение родителей к изготовлению новых нетрадиционных пособий 

для закаливающих мероприятий в ДОУ и дома. 

Воспитатели 

5. Участие родителей в спортивно – развлекательных мероприятий. Воспитатель по ФИЗО 

6. Выпуск информаций и памяток для родителей в спортивный уголок. Воспитатели 

7. Использование папки – передвижки для родителей по проведению игр – 

упражнений дома при нарушении осанки и плоскостопия. 

Воспитатели 

Воспитатель по ФИЗО 

Физкультурно-оздоровительный 

1. План профилактической и оздоровительной работы в ДОУ №2 Воспитатель по ФИЗО 

2. План организации физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ № 2 Воспитатель по ФИЗО 

2. Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов по данной тематике. Воспитатели 

3. Использование ИКТ для просмотра видеосюжетов, мультфильмов  по 

данной теме. 

Воспитатели 

4. Проведение праздников, развлечений, эстафет, викторин, КВН по данной 

теме. 

Воспитатели 

Воспитатель по ФИЗО  

5. Организация встреч с ветеранами спорта. Воспитатели 

Оснащение материально – технической базы ДОУ 

1. Привлечение родителей к оборудованию спортивной площадки . Заведующий 

 

 



3.Содержание методического приложения к программе «Здоровье: 
 

1.Профилактическая. 

 

1.План оздоровительных закаливающих мероприятий в течение учебного года.  

      2. Нормы Сан Пина 

       3. Беседа с детьми по теме: «Здоровый образ жизни. Здоровье – наше богатство». 

        4.Проведение закаливающих процедур с учетом времени года. 

        5. Система мероприятий оздоровительного характера. 

6. Оформление стенда: «Правильная и неправильная осанка». 

7. Формирование здорового образа жизни у детей посредством использования нетрадиционного 

оборудования. 

 

2.Диагностическая. 

 

1. Планирование обследований по выявлению детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

2. Выявление причин плоскостопия и пути его профилактики. 

3. Рекомендации инструктора физкультуры по профилактике плоскостопия и нарушения 

осанки. 

4. Рекомендации инструктора по оздоровительным мероприятиям для детей часто болеющих 

ОРЗ.  

5. Рекомендации для родителей.  

6. Проведение диагностики по общему физическому развитию детей. 

 

3. Консультативный. 

 

1. Педагогическое совещание на тему: «Закаливание. Традиционные и нетрадиционные 

методы закаливания» 

2. Сообщение на тему: « Нетрадиционные формы и виды проведения утренней гимнастики и 

физкультуры». 

3. Родительское собрание по теме: «Здоровье ребенка в наших руках». 

4. Круглый стол с родителями: «Закаливание детей – здоровый образ жизни?» 

5. Консультация: «Взаимодействие с семьей по вопросам физического воспитания и 

укрепления здоровья детей». 

6. Анкета на тему: «Здоровый образ жизни». 

7. Анкета на тему: «Формирование правильной осанки у ребенка». 

8. Рекомендации для родителей: «Профилактика нарушений осанки у детей дошкольного 

возраста».  

9. Консультация для родителей по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей 

дошкольного возраста. 

10. Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционного оборудования для закаливающих 

мероприятий. 

11. День Здоровья : «Вместе с папой, вместе с мамой поиграй- ка детвора». 

12. Сюжетно – игровое физкультурное развлечение: «День здоровья. Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

13. Развлечение: «Дружим с витаминами». 

14. Памятка для родителей в спортивный уголок: «Профилактика плоскостопия у ребенка». 

15. Памятка для родителей: «Зачем нужны чешки?». 

16. Консультация для папки-передвижки: «Профилактика осанки и плоскостопия у 

дошкольник». 

                                                                                             

4.Коррекционный. 

 

           1.Конспект занятия «Царство цветов»; 

           2.Авторский конспект занятия «Путешествие в страну чудес»; 

           3.Авторский конспект занятия «Загадки морского царя»; 



           4.Конспект занятия «Золушка»; 

           5.Авторский конспект занятия «Морковки»; 

           6. Авторский конспект занятия «Гномики»; 

           7.Конспект занятия «Приключение Арбузиков»; 

           8.Авторский конспект занятия «Путешествие дождевой капельки»; 

           9.Авторский конспект занятия «Городок в табакерке»; 

           10.Конспет физкультурного сюжетно – игрового занятия с использованием средств    

                лечебной физкультуры.  

           11.Конспект занятия с элементами корригирующей гимнастики: «На огороде»; 

           12. Конспект занятия с элементами корригирующей гимнастики: «Деревья в лесу»; 

           13. Конспект занятия с элементами корригирующей гимнастики: «Цветы»; 

           14. Конспект занятия с элементами корригирующей гимнастики: «В саду»; 

           15.Физкультурная сказка: «Чайный сервиз»; 

           16.Конспект нетрадиционного физкультурного занятия по теме: «Самопознание через  

                движение»; 

           17.Конспект занятия с использованием восточной гимнастики хатха – йога. 

           18.Конспект занятия по лечебной физкультуре с использованием нестандартного  

                оборудование; 

           19.Конспект нетрадиционного занятия с использованием восточной гимнастики. 

           20.Конспекты корригирующих занятий по предупреждению плоскостопия и формированию  

               правильной осанки. 

           21.Игры, которые лечат. 

           22.Консультация «Точечный самоссаж»;  

           23.Полезный самомассаж; 

           24.Какие существуют формы закаливания? 

           25.Неоходимо знать перечень противопоказаний.  

           26.Закаливающие мероприятия свежим воздухом; 

           27. Закаливающие мероприятия водой; 

           28. Закаливающие мероприятия солнцем; 

           29.Комплекс оздоровительных мероприятий; 

           30.Методики проведение специальных закаливающих процедур; 

           31.Приучение детей к правильному стоянию и ходьбе через подвижные игры; 

           32.Силовые упражнения для укрепления мышечного корсета; 

           34. Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса; 

           35.Комплекс упражнений на развитие гибкости;  

5.Физкультурно – оздоровительный. 

 

 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ № 2   

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: В течение года Медицинская сестра 

показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год; 

Лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно То же 

Диспансерного наблюдения за воспитанниками; В течение года –"– 

Летней оздоровительной работы; Август Медицинская сестра 

Санитарно-просветительской работы Один раз в квартал То же 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 

развития детей 

В течение года Медицинская 

сестра, 

 

Осмотр детей во время утреннего приема в МДОУ, опрос 

родителей 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская 

сестра, 

 



Осмотр врачами-специалистами детей декретированных 

возрастов 

В течение года Врачи-специалисты 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 

подготовительной группы 

Один раз в год Врач-педиатр, 

Врачи-специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты Один раз в год Медицинская сестра 

Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 

В течение года То же 

 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) В течение года Медицинская 

сестра, 

 

Прохождение работниками медицинских профосмотров Февраль, 

август 

Медицинская сестра 

  

Флюорографическое обследование работников Один раз в год То же 

Учет инфекционных больных, карантинов В течение года –"– 

Строгое соблюдение принципа изоляции при карантинах То же –"– 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в МДОУ 

–"– Медицинская 

сестра, 

 

Осмотр детей на педикулез Один раз в 10 дней Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу 

сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий при 

вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

По 

эпидобстановке 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей 

раннего возраста в МДОУ 

Сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

Февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

Медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") Ежедневно Медицинская 

сестра, 

повар 

Использование в питании фитонцидов    и продуктов 

содержащих вит.С - чеснока, лука, лимона, квашеной 

капусты  и др.) 

В течение года Медсестра, повар 

Закладывание в носовые ходы оксолиновой мази В холодный 

период года 

Педагоги, 

родители 

Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции, различные аромамасла) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

То же 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений МДОУ Ежедневно Медицинская сестра 

  

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием их 

белья, одежды, обуви 

То же Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 

работников пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

–"– Медицинская 

сестра, 

Ст.повар 

  

Контроль соблюдения санитарных правил работниками 

МДОУ 

–"– Медицинская 

сестра, 

старший 



воспитатель,  завхоз 

Техническое обучение обслуживающего персонала МДОУ 

санитарному минимуму 

Один раз в месяц Медицинская сестра 

  

Проведение текущей и генеральной  уборки помещений 

МБДОУ (по отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их 

пополнение медикаментами, перевязочным материалом 

В течение года Медицинская 

сестра,  

воспитатели 

  

Обеспечение работников моющими средствами, уборочным 

инвентарем, средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

То же Заместитель -

заведующего  

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской мебели Сентябрь Медицинская 

сестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинская 

сестра, 

Завхоз 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях МДОУ Ежедневно Работники МДОУ, 

завхоз 

 

Обеспечение естественного и искусственного освещения в 

групповых помещениях 

То же Педагоги, завхоз 

Проведение с детьми утренней и дыхательной гимнастики –"– Педагоги 

Осуществление режима двигательной активности детей в 

течение дня 

–"– То же 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба босиком, 

контрастное обливание ног, упражнения на укрепление 

осанки, исправление плоскостопия и др.) 

–"– –"– 

Полоскание рта противовоспалительными травами, чистка 

зубов после приема пищи 

Ежедневно Педагоги, родители 

Проведение сезонного кварцевания Октябрь, февраль Медицинская сестра 

  

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 

здорового образа жизни 

Ежедневно Медицинская 

сестра, 

педагоги, родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений (по 

отдельному плану) 

В течение года , педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с определением 

физиологической кривой и тренирующего эффекта 

То же Медицинская сестра 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги 

Умывание лица, шеи, рук То же Педагоги, родители 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела –"– Педагоги 

  

Оздоровительный бег –"– То же 



 

Физкульт

урные 

занятия 

10 

 (2 р. в 

недел) 

Физкульт

урные 

занятия 

15  

(2 р. в 

недел) 

Физкультур

ные занятия 

20  

(3 р. в 

недел) 

Физкульту

рные 

занятия 

25 

(3 р. 

в 

неде

лю) 

Физкульт

урные 

занятия 

30  

(3р. 

в 

нед

ел

ю) 

Утренняя 

гимнасти

ка 

4-5 Утренняя 

гимнасти

ка 

5-6 Утренняя 

гимнастика 

6-8 Утренняя 

гимнастик

а 

8-10 Утренняя 

гимнасти

ка 

10 

Подвижн

ые игры 

и 

физическ

ие 

упражне

ния на 

прогулке 

10-15 Подвижн

ые игры 

и 

физическ

ие 

упражне

ния на 

прогулке 

15-20 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

20-25 Подвижны

е игры и 

физически

е 

упражнени

я на 

прогулке 

25-

30 

Подвижн

ые игры 

и 

физическ

ие 

упражне

ния на 

прогулке 

30-

40 

Бодряща

я 

гимнасти

ка 

5 Бодряща

я 

гимнасти

ка 

5-6 Бодрящая 

гимнастика 

6-8 Бодрящая 

гимнастик

а 

8-10 Бодряща

я 

гимнасти

ка 

10 

  Физкульт

урный 

досуг 

20-30,  

2 раза  

в мес. 

Доп. занят 

со 2 гр.зд. 

20-25 Физкульту

рные 

минутки 

3 Физкульт

урные 

минутки 

3-5 

  День 

здоровья 

1 раз в 

кв. 

Самостояте

льная 

двигательна

я 

деятельност

ь детей в гр. 

ежедн

евно 

Доп.занят 

со 2 гр.зд. 

20, 

2-3 р 

в нед 

Доп.заня

т со 2 

гр.зд. 

20,  

2-3 

раз

а в 

нед

. 

    Физкультур

ный досуг  

20-30, 

2 р в 

мес 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть детей в 

гр. 

ежед

невн

о 

Самостоя

тельная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

детей в 

гр. 

еже

дне

вно 

    День 

здоровья 

1 раз в 

кв. 

День 

здоровья 

1 раз 

в кв. 

День 

здоровья 

1 

раз 

в 

кв. 

    Физкультур

ные 

праздники 

2 раза 

в год 

Физкульту

рные 

праздники 

2 

раза 

в год 

Физкульт

урные 

праздник

и 

2 

раз

а в 

год 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа дополнительного образования 

дошкольников по обучению правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге 

«Зеленая дорога» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Руководитель программы:  

Иванова Ирина Михайловна – старший воспитатель 

Рабочая группа:  

Сердюк Марина Евгеньевна – воспитатель;  

Водяшкина Юлия Владимировна;        

Зиленская Маргарита Анатольевна – воспитатель. 

Исполнитель 

программы 

Педагогический коллектив МБДОУ – д/с №2  

ст. Калининской 

Телефоны:  8 (86163) 21-1-50 

Юридический и 

фактический адрес 

353780, Краснодарский край, Калининский 

район, станица Калининская, улица Фадеева, 163 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад общеобразовательного вида 

Цель Программы 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 и города. 

Задачи Программы 1.Освоение детьми практических навыков 

поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, 

тренингов. 

2. Организация предметно-развивающей среды 

ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской 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. 

Сроки реализации 

программы 

Программа рассчитана на пятьлет. 

На кого рассчитана 

программа 

Программа разработана для детей дошкольного 

возраста (1 младшей, 2 младшей, средней, старшей 

и подготовительной групп). Возрастной состав 

детей от 2 до 7 лет. 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

Программы 

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на 

дороге. 

- Анализ готовности ребенка решать дорожно-

транспортные ситуации. 

- Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге. 

- Развитие творческих способностей. 

- Формирование устойчивого познавательного 

интереса. 

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в 

процессе общения с дорогой. 

- Привитие устойчивых навыков безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к 



своим и чужим поступкам. 

- Развитие отрицательного отношения к 

нарушениям ПДД. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах станицы 

Калининской. 

Ежегодно на дорогах городов, станиц, поселков, хуторов нашей страны 

совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 

десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому 

дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему 

должен стать воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не 

всегда знают правила дорожного движения или не всегда выполняют их,  имеют 

смутное представление о проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К 

сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 

Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила 

ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только совместными 

усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, 

возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным 

миром перехода улиц и дорог. 

Предложенная программа – попытка показать на практике систему 

деятельности воспитателя по обучению дошкольников основным правилам 

дорожного движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и 

осторожных пешеходов. 

Основные направления работы по программе: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города, поселка; 

-Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

-Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 

Организационное: 



- Организация предметно-развивающей среды в ДОУ (по ПДД); 

-Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

-Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 

-Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

 Актуальность: 

Особенно актуальна данная проблема в крае, где всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах 

путем совершенствования системы мероприятий должна давать ощутимые 

результаты. Поэтому  мы посчитали - необходим поиск новых форм, приемов 

работы, способствующих организации взаимодействия педагогов с родителями в 

практическом обучении своих детей. 

 Педагогическая целесообразность: 

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при 

обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности 

дорожного движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников 

необходимых качеств, таких как внимание, память, мышление, координация 

движений, реакция на опасность (развитие «Чувства опасности»). Полное 

обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге 

невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на 

дороге и в транспорте. 

 Цель программы:  

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 станицы Калининской. 

 Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2.   Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской 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. 

Принципы организации образовательного процесса:  

- 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, способствует 

созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть 

психофизические, личностные способности и возможности воспитанников. 

- Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы 

в разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям 

детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

  

Формы и режим занятий: 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также 

активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной 

проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД,  в ходе 

реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 

учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 



безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет практический 

интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, 

позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного 

движения.Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 

максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий 

поиск позволяют: 

- ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 

создавать модель поведения на дороге;  

- привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально организованна, 

а также внедрена в обычные плановые формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Формы работы с детьми по обучению безопасному поведению на дороге 

 

 Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:  

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

Продуктивные виды 

деятельности: 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

взрослых и детей 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Прогулки 

 

Работа 

с детьми 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

 Диагностика 

Игры 

- Настольно-печатные 

- Сюжетно-ролевые 

- Дидактические 

- Строительные 

- Театрализованные 

- Подвижные 



- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

Методы активизации родителей и педагогов:  

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 

- Тренинговые игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 

Направления работы сотрудников ДОУ по реализации программы: 

1. Заведующий: 

- Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

- Проведение инструктажей; 

- Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, 

картин, игрушек и т.п.). 

2. Старший воспитатель: 

- Определение места системы обучения дошкольников правилам дорожного 

движения в общем образовательном пространстве детского сада, его связи с 

другими направлениями. 

- Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей 

ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

- Уголки безопасности в группах; 

- Информационные стенды для родителей; 

- Площадка для практических занятий с детьми (на территории детского 

сада). 

3. Воспитатель:  

- Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

-Оформление уголков безопасности. 

-Подбор литературы, фотографий по ПДД. 



-Изготовление атрибутов к играм.  

- Взаимодействие с родителями. 

4. Медицинские работники: 

- Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с 

точки зрения состояния здоровья детей. 

5. Музыкальные руководители: 

- Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

- Подбор музыкальных произведений. 

6. Воспитательо физкультуре:  

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

-Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

- Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

7. Воспитатель по ИЗО: 

         - Изображение рисунков, плакатов с детьми по ПДД. 

7. Младший воспитатель:  

- Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

- Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Ожидаемые результаты 

 Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге. 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации. 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге. 

- Развитие творческих способностей. 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой. 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 



 Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

  

- Диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД в середине и конце 

учебного года. 

- Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов. 

- Участие в соревнованиях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Тематическое перспективное планирование  деятельности по ПДД 

Программа составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Работа проводится на занятиях познавательного цикла, развития речи и в 

повседневной жизни детей. В зависимости от формы организации работа 

проводится в первую или вторую половину дня: занятия, подвижные или 

развивающие игры, экскурсии - в I половину дня; воIIполовину  - беседы, 

рассматривание картин, творческие игры, чтение художественной литературы, 

развлечения.  

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности: 

• 1 младшая группа - 10 минут, 

• 2 младшая группа - 15 минут, 

• Средняя группа - 20 минут, 

• Старшая группа - 25 минут, 

• Подготовительная группа – 30 минут. 



Всего НОД: 

• 1 младшая группа - 9 

• 2 младшая группа - 14 

• Средняя группа - 15 

• Старшая группа - 16 

• Подготовительная группа – 16 

Данные НОД направлены на реализацию задач по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах и улицах станицы. 

Образовательные ситуации в совместной деятельности, осуществляются 2-3 

раза в месяц (с периодическим повтором). Всего мероприятий: 

• 1 младшая группа - 19 

• 2 младшая группа - 20 

• Средняя группа - 24 

• Старшая группа - 25 

• Подготовительная группа - 25 

 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. ФЭМП, где детей учат различать различные направления вперёд, назад, 

сзади, налево (слева), направо (справа), развивают ориентировку в 

пространстве. 

2. Изобразительная деятельность, где дети рисуют улицы, различные виды 

транспорта, где закрепляют названия разных частей автомобиля. 

3. Физкультура, где обучение правилам дорожного движения осуществляется 

через подвижные игры. 

 

Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, 

возрастных особенностей, материально- технической базы ДОУ и  интеграции 

образовательных областей: 

1. изодеятельность - сюжетное рисование по впечатлениям  

проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление 

пройденного материала; 

2. ознакомление с художественной литературой - использование на 

занятиях стихов, рассказов, загадок; 

3. физическое развитие - использование подвижных игр, 

физкультминуток, игротренингов. 

4. ознакомление с окружающим - рассматривание  ситуаций в 

контексте различных природных проявлений,  ориентировка на местности, 

история транспорта. 



 

 

Общие задачи 

1. Развивать мыслительную деятельность детей; 

2. Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 

3. Стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения; 

4. Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в 

сфере дорожного движения; 

5. Научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах  

поселка 

6. Воспитывать культуру поведения. 

 

Средства обучения 

1. Иллюстративный материал: 

 «Дети на прогулке» 

 «Как зайка дорогу перебегал» 

 «Как звери на велосипеде катались» 

 «Малыши и улица» 

 «Как медвежата в хоккей играли на дороге» 

 «Кто нарушитель» 

 «Перекрёсток» 

 «Улицы города» 

 «Виды перекрёстков» 

 «Место для игр и отдыха» и т.д. 

2.Художественная литература: 

 Б.Житков «Светофор» 

 В.Клименко «Зайка велосипедист» 

 С.Михалков «Моя улица» 

 В.Клименко «Происшествие с игрушками» 

 В.Клименко «Кто важнее всех на улице» 

 А.Дорохов «Перекрёсток» 

 А.Северный «Три чудесных цвета» 

 В.Белоусов «Пленники добрых знаков» 

 

3.Оборудованные уголки безопасности: 

 Макеты улиц посёлка 



 Дорожно - сигнальные знаки (в соответствии с возрастными 

особенностями детей) 
 Дидактические игры 

 Автоплощадки на участке ДОУ (1) и в помещении (1) с нанесёнными 

разметочными линиями. 
 Атрибутика для сюжетно - ролевой иг 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Учить различать виды наземного транспорта (легковой, пассажирский - 

перевозит людей, грузовой - грузы). 

2. Формировать представления об улице, её основных частях (по дороге едут 

машины, по тротуару ходят люди). 

3. Дать первоначальные знания о сигнализации светофора (красный, зелёный) 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок научился различать легковые и грузовые машины, 

называет части автомобиля: кабину, колёса, окна, двери. Различает цветовые 

сигналы светофора: красный и зелёный, действует соответственно его сигналу. 

Проявляет интерес к труду водителя. Отвечает на вопросы воспитателя: «Кто 

управляет автомобилем?», «Где едут машины?» и т.д. 

 

Средний. В ответ на просьбу взрослого показывает и не всегда называет 

легковые и грузовые машины, называет некоторые более яркие части 

автомобиля. Совместно с педагогом называет цветовые сигналы светофора. 

Эпизодически проявляет интерес к труду водителя. 

 

Низкий. По просьбе взрослого ребёнок показывает легковые и грузовые 

автомобили, части машины. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Сроки Название Источник 

Сентябрь Рассматривание автомашин З.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в 1 младшей 

группе», стр.52 

Октябрь Рассматривание грузовой машины конспект 

Ноябрь Это всё автомобили К.Ю. Белая «Занятия с 

малышами», стр.175 

Декабрь Приехал мишка на автомобиле К.Ю.Белая «Занятия с 

малышами», стр.175 



Январь Дом для машины К.Ю.Белая «Занятия с 

малышами», стр.176 

Февраль На чём ездят люди Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе», стр. 97 

Март Транспорт конспект 

Апрель Нам на улице не страшно К.Ю.Белая «Нам на улице не 

страшно», стр.136 

Май Рассматривание картины «Как 

зайка дорогу перебегал» 

конспект 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Названия мероприятий, цель Кол-во 

Сентябрь 1 .Подвижная игра «Автомобиль» 

Цель: дать малышам первоначальные знания о том, что 

автомобиль двигается только по дороге. 

2.Рассматривание картины «Дети на прогулке» 

Цель: дать первоначальные знания малышам о том, что 

дети 

должны играть во дворе, передвигаться по тротуару. 

3 

 

3 

Октябрь 1 .Рассматривание грузовой машины. 

Цель: познакомить малышей с основными частями 

машины, названием каждой из них, продолжать давать 

знания о том, что машины двигаются по дороге. 

2.Подвижная игра «Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать внимание, умение быстро бегать; учить 

понимать правила на дороге и выполнять их. 

1 

 

 

3 

Ноябрь 1 .Рассматривание автобуса. 

Цель: продолжать давать малышам знания о транспорте, 

который они могут наблюдать на улице, его назначение. 

2.Творческая игра «Едем на машине». 

Цель: дать первоначальные знания о легковом автомобиле, 

приучать детей к нормам поведения в транспорте. 

2 

 

2 



Декабрь 1 .Развивающая игра «Люди и машины» 

Цель: развивать представления об основных частях улицы. 

2.Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Цель: приучать двигаться детей на красный и зелёный 

сигнал. 

3.Инсценировка рассказа Н.Павловой «На машине». Цель: 

продолжать развивать представления о средствах 

передвижения, о соблюдении правил на улице и 

выполнять их. 

2 

3 

 

2 

Январь 1 .Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: продолжать учить понимать правила поведения на 

улице и выполнять их. 

2.Рассматривание картины «Как зайка дорогу перебегал» 

Цель: побуждать малышей соблюдать правила перехода 

дороги 

3.Дидактическая игра «За рулём». 

Цель: продолжать знакомить малышей с наземным 

транспортом, с основными частями машин и их 

назначением: перевозить груз, людей. 

2 

 

1 

 

2 

Февраль 1 .Наблюдение за улицей. 

Цель: продолжать формировать представления об улице, 

её основных частях (дорога, тротуар). 

2.Чтение и рассматривание светофора. 

Цель: дать первоначальные знания о сигналах светофора 

3.Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Цель: приучать малышей начинать движение по зелёному 

сигналу. 

2 

 

3 

2 

Март 1.Дидактическая игра «Угадай транспорт». 

Цель: учить узнавать и называть транспорт, 

изображённый на  картинке и их назначение. 

2.Творческая игра «Едем в гости». 

Цель: продолжать знакомство с основными частями 

улицы, приучать переходить улицу в определённом 

2 

 

2 

 



месте. 

 3.Чтение «Зайка велосипедист» 

Цель: формировать представления малышей, что кататься 

на велосипеде можно только во дворе. 

2 

Апрель 1.Наблюдение за улицей. 

Цель: продолжать формировать представление 

малышей об улице, воспитывать желание соблюдать 

правила перехода дороги. 

2.Творческая игра «Строим дорогу для машин». 

Цель: продолжать подводить малышей к пониманию, что 

дорога предназначена для машин. 

3.Чтение и рассматривание светофора. 

Цель: продолжать давать малышам первоначальные 

представления о красном и зелёном сигналах светофора. 

2 

 

2 

 

2 

Май 1.Рассматривание картины «Как звери на велосипеде 

катались» 

Цель: подводить малышей к пониманию, что кататься 

можно на  велосипеде только во дворе. 

2.Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Цель: продолжать приучать малышей начинать 

движение по зелёному сигналу. 3 

3.Наблюдение за пешеходами на улице. 

Цель: обратить внимание малышей, что пешеходы ходят, 

не наталкиваясь друг на друга, переходят дорогу только в 

определённых местах. 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Формировать представления об элементарных правилах дорожного 

движения, навыках культурного поведения на дороге (знать место перехода для 



пешеходов, сигналы светофора (красный, зелёный), не спешить, быть 

внимательным. 

2. Дать первоначальные знания о дорожных знаках (стоп, переход, стоянка, 

остановка, больница, телефон, пункт питания). 

3. Дать первоначальные знания о движении на дорогах: двустороннее. 

4. Продолжать учить различать виды наземного транспорта. 

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок различает и называет транспортные средства: автобус, 

легковой и грузовой автомобиль, самостоятельно рассказывает об их назначении. 

Различают проезжую часть дороги и тротуар, пешеходный переход. 

Устанавливают простейшие причинно-следственные связи в окружающем (в 

светофоре загорелся зелёный свет - и лишь после этого люди стали переходить 

дорогу). Понимают назначение цветовых сигналов светофора. Узнают и 

называют элементарные дорожные знаки (стоп, переход, больница, пункт 

питания, стоянка, остановка, телефон) и объясняют их назначение. По примеру 

воспитателя отражать в игре знания правил дорожного движения. 

 

Средний. Ребёнок различает и называет транспортные средства и 

рассказывает об их назначении. Под руководством взрослого называет и 

показывает проезжую часть дороги, тротуар, пешеходный переход. Понимает 

назначение цветовых сигналов светофора. Называет большинство дорожных 

знаков. 

 

Низкий. В ответ на просьбу взрослого показывает и называет транспортные 

средства, части дороги, рассказывает о назначении цветовых сигналов светофора. 

Называет некоторые дорожные знаки. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь 1.Безопасность на дороге 

 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.152. 

Октябрь 1.Грузовая машина Т.И. Данилова «Программа 



 «Светофор», стр. 42, 46. 

Ноябрь 1.Светофор 

2.Дорожные знаки 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48, 54. 

Декабрь 1. Машины на нашей улице 

2. Улица города 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 74, 81. 

Январь 1.Труд водителя 

 

 

2. Сигналы светофора 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.151 

Школа юного пешехода, №1/15, 

стр. 10 

Февраль 1. Как появилась дорожная 

грамота 

2. Дорожные знаки 

Школа юного пешехода, №1/15, 

стр. 6;  

№12/14, стр. 20 

Март 1. Кто кого догоняет 

 

Школа юного пешехода, 

№12/14, стр. 22. 

Апрель 1.Грузовой транспорт 

2.Пассажирский транспорт 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.141. В.Н.Волчкова, стр.142 

Май 1.Как нам транспорт 

помогает 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.143 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель. Кол-во 

Сентябрь 1.Наблюдения за машинами. 

Цель: продолжать формирование знаний о машинах, 

их назначении. 

2.Дидактическая игра «Красный, зелёный». 

Цель: продолжать учить детей устанавливать связи 

между предметами и явлениями, действовать по 

сигналу. 

3.Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Цель: развивать умения принимать решения в 

проблемных ситуациях «на улице». 

2 

 

2 

3 

Октябрь 1.Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Цель: учить детей реагировать на цветовой сигнал 

красный и зелёный, развивать внимание. 

3 

 



2.Рассматривание картины «Как зайка дорогу 

переходил». Цель: упражнять в навыках культурного 

поведения на дороге. 

3.Сюжетно - ролевая игра «Светофор». 

Цель: дать элементарные представления о 

двустороннем движении, сигналах светофора, 

пешеходах, милиционере. 

2 

3 

Ноябрь 1.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: формировать элементарные знания о дорожных 

знаках, их назначении (стоп, переход, остановка, 

больница). 

2.Беседа «Внимание, улица!». 

Цель: дать представления о том, как важно уметь 

правильно ходить и ездить по улицам города. 

3.Подвижная игра «Светофор». 

Цель: закрепить значение сигналов светофора, 

упражнять в умении согласовывать свои действия с 

сигналами светофора (красный, зелёный). 

2 

 

 

1 

 

2 

Декабрь 1.Рассматривание книжки - картинки «Малыши и 

улица». Цель: знакомить детей с основными правилами 

поведения детей на улице. 

2.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 

Цель: добиваться того, чтобы дети усвоили понятие 

«пассажиры» и получили представления о правильном 

поведении в транспорте. 

3.Самостоятельные игры в уголке по дорожному 

движению. 

1 

 

2 

Январь 1.Дидактичкская игра «Дорожные знаки». 

Цель: формировать элементарные знания о дорожных 

знаках, их назначении, ввести новые знаки: место 

стоянки, телефон. 

2.Рассматривание картины «Как медвежата в хоккей 

играли на дороге». 

2 

2 

                            

2 



Цель: добиваться от детей понимания того, что игры 

на проезжей части опасны. 

З.Сюжетно - ролевая игра «Строим дорогу». 

Цель: закреплять знания об основных частях улицы 

(тротуар, дорога, переход). 

Февраль 1.Наблюдение «Наша улица». 

Цель: продолжать формировать у детей знания о 

безопасности поведения на улице. 

2.Рассматривание в книжном уголке иллюстраций с 

изображением улиц. 

Цель: показать детям, где могут быть опасные участки 

улиц. 

3.Подвижная игра «Светофор». 

Цель: добиваться от малышей согласованности своих 

действий в соответствии с сигналами светофора 

(красный, зелёный). 

2 

                           

2 

3 

Март 1 .Чтение «Моя улица». 

Цель: познакомить с работой постового милиционера. 

2.Продуктивная деятельность - изготовление 

светофора (аппликация). 

Цель: закрепить последовательность цветовых 

сигналов. 

З. Дидактическая игра «Подбери груз машине». 

Цель: продолжать знакомить с трудом водителя, с 

профессиональными качествами: внимательность, 

вежливость. 

1 

1 

                               

2 

Апрель 1 .Чтение «Происшествие с игрушками». 

Цель: закреплять у детей знания безопасного 

поведения на дороге. 

2.Беседа «Мы пассажиры». 

Цель: добиваться усвоения элементарных правил 

поведения в общественном транспорте. 

2 

 

1 

3 



3.Подвижная игра «Где переход?». 

Цель: упражнять в ориентировке на местности. 

Май 1 .Рассматривание картинки «Кто нарушитель?». 

Цель: оценивать правильность поступков персонажей, 

выполнение ими правил дорожного движения. 

2.Контрольная беседа «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения?». 

Цель: выявить уровень знаний детей. 

2 

 

1 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Продолжать учить различать разные виды наземного транспорта. 

Познакомить с классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный. 

2. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

3. Расширять представления о движении на дороге новыми сведениями: 

одностороннее и двустороннее движение, перекрёсток. 

4. Уточнять знания о назначении светофора. Познакомить детей со 

значением жёлтого сигнала. 

5. Дополнить представления детей о дорожных знаках: автозаправочная 

станция, катание на велосипеде запрещено, дети. 

6. Дать первоначальные представления о правилах езды на велосипедах. 

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок знает правила дорожного движения, рассказывает о 

назначении всех цветов светофора, объясняет правила поведения пешеходов, 

обязанности пассажиров. Ребёнок знает (различает и правильно называет) разные 

виды общественного транспорта. Свободно оперирует понятиями «проезжая 

часть», «одностороннее и двустороннее движение», «пешеход», «тротуар», 

«перекрёсток». Различает, правильно называет и объясняет назначение ранее 

изученных дорожных знаков и новых: «катание на велосипеде запрещено», 

«автозаправочная станция», «дети». Отражает в сюжетно-ролевой игре 

разнообразные сюжеты. 

 



Средний. Самостоятельно называет сигнализацию светофора, рассказывает о 

её назначении. Совместно с воспитателем называет правила дорожного 

движения, объясняет правила поведения пешеходов, обязанности пассажира. 

Называет большинство дорожных знаков. Называет некоторые виды 

общественного транспорта. 

 

Низкий. Знает сигнализацию светофора, её назначение. Объём 

представлений о правилах дорожного движения незначителен. Называет 

некоторые дорожные знаки. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь 1. История автомобиля 

(рассказ педагога) 

2. Беседа «Внимание, 

улица!». 

конспект 

 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 46. 

Октябрь 1.Знакомство с улицей. 

 

 

2. Дорожные знаки 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения», стр.14 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.54. 

Ноябрь 1.Знакомство с улицей. 

 

Э.Я.Степаненкова,М.Ф.Филенко, 

стр.15 

Декабрь 1.В гостях у светофора 

 

2.Сигнализация светофора. 

Э.Я.Степаненкова,М.Ф.Филенко, 

стр.16 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 62. 

Январь 1.Где и как переходить улицу 

 

2. Наблюдение за работой 

водителя. 

В.Р.Клименко «Обучайте 

дошкольников правилам 

движения», стр.8 

Февраль 1.Поведение на улице. 

2.Пешеходный светофор 

В.Р.Клименко, стр.12 

Школа юного пешехода, 



№9/14,стр.24 

Март Дорожные знаки. 

(стоп, переход, больница, 

остановка, катание на 

велосипеде запрещено, дети) 

Школа юного пешехода, №9/14, 

стр. 12 

Апрель 1.Когда мы пассажиры. 

 

2.Правила для пешеходов 

В.Р.Клименко «Когда мы 

пассажиры», стр.17 

Л. Логинова, «365 уроков 

безопасности», стр.41 

Май Игры во дворе. Р.Б.Стёркина «Безопасность», 

стр.122 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 

Сентябрь 1.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 2 

Цель: уточнить и расширить знания детей об улице, 

дорожных знаках, правилах поведения в общественном 

транспорте, о видах наземного транспорта. 

2.Подвижная игра «Светофор». 3 

Цель: уточнить знания о назначении сигналов 

светофора. 

3.Чтение «Кто важнее всех на улице?» 2 

Цель: учить детей анализировать сложившуюся в 

рассказе ситуацию. 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

Октябрь 1.Наблюдение «Наша улица». 2 

Цель: расширить представления об улице новыми 

сведениями, об одностороннем и двустороннем 

движении.  

2.Подвижная игра «Сигналы светофора». 2 
Цель: развивать внимание. 

2 

 

 

 

2 

Ноябрь 1.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 2 

Цель: формировать культуру поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 

2.Наблюдение за работой водителя. 

Цель: углублять знания о труде водителя, о 2 

профессиональных качествах: наблюдательность, 

вежливость, внимание. 

3.Чтение рассказа А.Дорохова «Перекрёсток». 2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 



Цель: познакомить с понятием «перекрёсток», 

объяснить детям как нужно вести себя на перекрёстке. 

Декабрь 1.Беседа «Правила для пешеходов». 2 

Цель: довести до понимания детей, что пешеходы 

должны ходить только по тротуару, придерживаясь 

правой стороны, переходить улицу в разрешённых 

местах. 
2.Настольно - печатная игра «Знаки на дорогах». 

Цель: уточнить знания детей о назначении знаков: стоп, 

переход, больница, остановка, место стоянки, телефон. 

Познакомить с новыми дорожными знаками - дети, 

катаниена велосипеде запрещено. 

2 

 

 

 

 

3 

Январь 1.Беседа «Когда мы пассажиры». 2 

Цель: закреплять правила поведения в общественном 

транспорте. 

2.Изготовление знаков для ролевой игры. 

Цель: попутно закреплять их назначения. 

3. Сюжетно - ролевая игра «Мы учимся соблюдать 

правила дорожного движения». 

Цель: учить детей ориентироваться на автоплощадке, 

используя полученные знания. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Февраль 1.Самостоятельные игры с использованием 

строительного материала, дорожных знаков. Цель: 

закреплять знания детей. 

2.Дидактическая игра «Дорожная азбука». 

Цель: уточнять знания детей о назначении дорожных 

знаков. Познакомить с новым знаком «Автозаправочная 

станция». 

3.Продолжать изготавливать дорожные знаки к ролевой 

игре. 

3 

 

 

 

3 

Март 1 .Творческая игра «Шофера». 

Цель: уточнять представления о труде водителя, 

вводить в игру сюжеты из литературных произведений. 

2.Дидактическая игра «Дорожная азбука». 

Цель: уточнить в игре знания об одностороннем и 

двустороннем движении. 

2 

 

 

2 

 

 

3 



3.Подвижная игра «Лабиринт». 

Цель: учить ориентироваться на месте 

(подготовленным воспитателем), действовать согласно 

знакам. 

Апрель 1.Рассматривание картины «Перекрёсток». Цель: 

продолжать знакомить детей с правилами поведения на 

улице в опасных местах - перекрёстке, с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на перекрёстке. 

2.Ролевая игра «Улицы города». 

Цель: приучать детей действовать согласно дорожным 

знакам, формировать привычку культурного поведения 

на проезжей части. 

2 

 

 

 

2 

Май 1.Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть с детьми опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в условиях улицы при катании на 

велосипеде. Научить правилам поведения в таких 

ситуациях. 

2.Развлечение «Мы изучаем правила дорожного 

движения». Цель: закрепить полученные знания в 

игровой форме. Довести до сознания детей к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. Способствовать развитию осмотрительности 

на дорогах. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице 

(виды перекрёстков), о правилах перехода проезжей части (переходить дорогу 

шагом в местах, где имеются линии или указатели перехода; при двустороннем 

движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - направо). 

2. Дать более полные знания о правилах езды на велосипеде. 

3. Познакомить с назначением предупреждающих, указательных и 

запрещающих знаков. 

4. Уточнить навыки культурного поведения в общественном транспорте 

(пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке, пассажиры с детьми 

могут входить в транспорт с передней площадки, в транспорте каждый должен 

вести себя спокойно) и на проезжей части (пешеходам ходить только по тротуара, 

идти следует по правой стороне тротуара). 

5. Познакомить с работой сотрудников ГИБДД: регулируют движение на 

улице. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок хорошо ориентирован в правилах пешеходов и 

пассажиров. Правильно понимает и объясняет, где можно и нельзя играть на 

улице. Самостоятельно объясняют назначение указательных, предупреждающих 

и запрещающих знаков, знает виды перекрёстков, разметку проезжей части. Под 

руководством воспитателя хорошо ориентируется в окружающей обстановке, её 

изменениях, правильно реагирует на них. Самостоятельно рассказывает о работе 

сотрудников ГИБДД регулирующих движение на улице. 

 

Средний. Знает правила пешеходов и пассажиров. Различает и называет 

большинство дорожных знаков и их группы. С помощью педагога ориентируется 

в окружающей обстановке, называет виды перекрёстков, разметку проезжей 

части. 

 

Низкий. Имеет представление о правилах пешеходов и пассажиров. 

Нечёткое представление об указательных, предупреждающих, запрещающих 

знаках. Испытывает затруднения при назывании видов перекрёстков, разметке 

проезжей части. 



 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Сроки Название Источник 

Сентябрь 1. Наблюдение за движением 

транспорта. 

2. Наблюдение за работой 

водителя 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения», стр.19 

Октябрь 1.Правила для пешеходов 

 

2.Не попади в беду на дороге 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.21 

В.Н.Волчкова, стр.153 

Ноябрь Сигнализация светофора Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.24 

Декабрь 1.Улицы города 

 

2.Дорожные ловушки. 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.26 

Школа юного пешехода, №11/14, 

стр. 6. 

Январь 1. Беседа по картине «Улица 

города».  

2. Виды транспорта 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.27 

Гербова «Развитие речи 4-6лет», 

стр.71 

Февраль 1. История дорожных знаков. 

 

2. Дорожные знаки 

(указательные) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 10. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48. 

Март 1.Армия знаков 

 

2.Дорожные знаки 

(предупреждающие) 

 Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 12. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.54. 

Апрель 1.Знаки, законы, правила. 

 

2.Дорожные знаки 

 Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 18. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.62. 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 

Сентябрь 1.Экскурсия «Улица и дорога». 2 

Цель: уточнять и расширять знания детей о 

транспортных средствах, об улице, видах перекрёстков, 

о правилах перехода проезжей части. 

2.Дидактическая игра «Светофор». 3 

Цель: уточнить правила дорожного движения, 

назначение сигналов светофора, правила поведения на 

улице. 
3 .Самостоятельные игры на автоплощадке. 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Октябрь 1 .Настольно - печатная игра «Лучший пешеход». 

Цель: формировать умение идентифицировать себя с 

фигурами пешеходов, разыгрывать повседневную жизнь 

города. 

2.Изготовление макета «Посёлок, в котором я живу». 

Цель: конкретизировать представления об улице, её 

основных частях. 

3.Заучивание стихотворения «Три чудесных цвета» 

А.Северного. 

Цель: устанавливать причинно - следственные связи. 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Ноябрь 1.Изготовление макета «Автостоянка». 

Цель: конкретизировать представления о транспорте, 

узнавать и раскрывать значение знака «Стоянка». 

2.Настольная игра «Светофор». 

Цель: формировать умение идентифицировать себя с  

фигурами пешеходов, водителей машин. 

3.Беседа «Игры во дворе и на улице». 

Цель: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома и на 

улице, научить их мерам предосторожности. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Декабрь 1.Творческая игра «Шофера». 

Цель: отражать в игре повседневную жизнь города, 

формировать желание соблюдать правила дорожного 

движения. 

2.Подвижная игра «Лабиринт». 

Цель: учить детей согласовывать свои действия с 3 

дорожными знаками в специально подготовленной 

обстановке. 

2 

 

 

 

 

3 

(запрещающие) 

Май Игры во дворе Р.Б.Стёркина «Безопасность», 122 



Январь 1.Беседа «Безопасное поведение на улице». 

Цель: научить детей правилам поведения на улице, 

уточнить знания, где можно и нельзя играть. 

2.Обыгрывание макета «Посёлок, в котором я живу». 

Цель: составление сценок, побуждающих соблюдать 

ПДД. 

3.Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

Цель: закреплять полученные знания детей о ПДД в 

игровой форме, способствовать развитию осторожности 

на дороге. 

2 

 

 

 

2 

 

1 

Февраль 1 .Развивающая игра «Дорожная игротека». 

Цель: развивать у детей фантазию при составлении 

рассказов на тему «Как игрушки спешили в гости». 

2.Оформление альбома «Внимание дорога!». 

Цель: закрепление полученных знаний, рассматривание 

различных ситуаций. 

3.Подвижная игра «Стоп». 

Цель: развивать у детей внимание, реакцию на сигнал. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Март 1.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей с указательными знаками и их 

назначением. 

2.Творческая игра на составление сценок «На дороге». 

Цель: расширять знания детей, учить действовать в 

соответствии с дорожными указателями. 

3.Беседа «Работа сотрудников ГИБДД». 

Цель: познакомить с работой регулировщика, объяснить 

значение жестов. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Апрель 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей с предупредительными 

знаками и их назначением. 

2. Беседа по картине «Улицы города». 

Цель: уточнять знания о ПДД, работе постового 

милиционера на дороге. 

3.Подвижная игра «Стоп». 

Цель: развивать внимание, реакцию на сигнал. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Май 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей с запрещающими знаками. 

2. Продолжить оформление альбома «Внимание 

дорога». 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять представления детей о правилах перехода 

проезжей части (островок безопасности, прежде чем переходить дорогу, пешеход 

должен убедиться в полной безопасности, запрещается пересекать путь 

приближающемуся транспорту). 

2. Расширять знания детей о транспорте и его классификации. 

3. Уточнять знания о дорожных знаках и их назначении. Познакомить с 

предписывающими знаками. 

4. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД: контролируют 

движение на улице. 

5. Уточнять навыки культурного поведения на улице и в общественном 

транспорте (пешеходы и пассажиры должны быть внимательны к окружающим, 

взаимно вежливыми, ожидать транспорт разрешается лишь на посадочных 

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

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок имеет представление о работе сотрудников ГИБДД 

контролирующих и регулирующих движение на улице. Знает назначение и 

начертания дорожных знаков, самостоятельно группирует их: указательные, 

предупреждающие, предписывающие, запрещающие. Хорошо ориентируется в 

окружающей обстановке, её изменениях, правильно реагирует на них. Владеет 

понятиями в соответствии с программой. Употребляет пространственную 

терминологию: слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, рядом, навстречу, 

на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль. Хорошо 

ориентирован в правилах культурного поведения пешеходов и пассажиров. 

 

Средний. Имеет представление о правилах культуры поведения на улице и в 

транспорте. Знает назначение и начертания большинства дорожных знаков, 

испытывает затруднения в их группировке. Недостаточно овладел понятиями и 

пространственной терминологией. Способен устанавливать наиболее 

существенные связи в окружающем. Под руководством взрослого ориентируется 

в окружающей обстановке, её изменениях. 

 

Низкий. Имеет представление о правилах культурного поведения пешеходов 

и пассажиров. Называет некоторые дорожные знаки. Затрудняется в речевых 

формулировках, касающихся пространственной терминологии и понятий. 



 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь Катание на велосипеде в 

черте города. 

Р.Б.Стёркина «Безопасность», 

стр.124 

Октябрь 1.Безопасное поведение на 

улице. 

2.Смотри в оба на дороге. 

Р.Б.Стёркина, стр.127 

 

Школа юного пешехода, № 11/14, 

стр. 24. 

Ноябрь 1.Опасные участки на 

пешеходной части улицы. 

2.Серьёзные вопросы к 

Светофорику. 

Р.Б.Стёркина, стр.125 

 

Школа юного пешехода, № 09/14, 

стр. 6. 

Декабрь 1.Дорога, перекрёстки, 

разметка. 

2.Разрисованная дорога. 

«Красный, жёлтый, зелёный», 

стр.13 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 20. 

Январь  1.История дорожных знаков. 

 

2. Дорожные знаки 

(предупреждающие) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 10. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48. 

Февраль 1.В городском транспорте. 

2.Луч света в тёмном 

царстве (отражатели)  

Р.Б.Стёркина, стр.115 

Школа юного пешехода, № 11/14, 

стр. 14. 

Март 1.Правила для пешеходов. 

 

 

2.Дорожные ловушки 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения», стр.29 

Школа юного пешехода, № 11/14, 

стр. 6. 

Апрель 1.Армия знаков 

 

2.Дорожные знаки 

(запрещающие) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 12. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.54. 



Май Правила для 

велосипедистов. 

Р.Б.Стёрктна «Безопасность», 

стр.124,  Логинова, стр.58 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 

Сентябрь 1 .Беседа «Катание на велосипеде». 2 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в условиях улицы при 

катании на велосипеде, научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

2.Творческая игра «Бензозаправочная станция». 

Цель: внести в игру знаки «Стоянка», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания». 

З.Игры на автоплощадке. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Октябрь 1 .Беседа «Не попади в беду на дороге». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на проезжей части, научить 

правилам поведения в таких ситуациях. 

2.Дидактическая игра «Найди такой же». 

Цель: закрепить в игре знания детей об указательных, 

предупреждающих, запрещающих знаках. Познакомить 

с предписывающими знаками. 

3.Творческая игра «Шофера». 

Цель: закрепить в игре знания об одно- и двусторонним 

движением. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Ноябрь 1 .Изготовление дорожных знаков. 

Цель: закрепление назначения знаков. 

2. Рассматривание картины «Улицы города». 

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые  могут возникнуть на отдельных участках 

дороги, пешеходной части улицы и соответствующими 

мерами предосторожности. Познакомить с различными 

способами ограждения опасных зон тротуара. 

3.Творческая игра «Шофера». 

Цель: ввести в игру роль милиционера - регулировщика. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Декабрь 1 . Где и как можно играть на улице зимой». 

Цель: объяснить детям, где можно играть, чтобы 

избежать несчастных случаев на дороге. 

2.Словесная игра «Обязанности пешехода». 

Цель: уточнить знания детей об обязанностях 

пешеходов. 

2 

 

 

2 



Январь 1.Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

Цель: закрепить ранее полученные знания детей в 

игровой форме. 

2.Беседа «Мы пешеходы». 

Цель: познакомить детей с безопасным местом на 

дороге «островок безопасности», уточнить обязанности 

пешеходов, познакомить с правилами обхода стоящего 

транспорта. 

3.Продуктивная деятельность «Мой путь домой» 

(рисование). 

Цель: проложить с детьми безопасный путь домой. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Февраль 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: уточнить назначение знаков. 

2.Чтение В.Белоусов «Пленники добрых знаков». 

Цель: анализировать содержание произведения, уметь 

устанавливать причинно - следственные связи. 

З.Игры на автоплощадке. 

 

2 

 

     2 

 

 

3 

Март 1 .Рассматривание картины «Виды перекрёстков». 

Цель: уточнить знания детей о некоторых опасных для 

жизни и здоровья ситуациях, с которыми они 

встречаются на дороге. 

2.Игры на автоплощадке. 

2 

 

 

 

3 

Апрель 1 .Рассматривание картины «Места для игр и отдыха». 

Цель: предостерегать детей от неприятностей связанных 

с несоблюдением ПДД. 

2.Развлечение «Путешествие в сказочный город знаков 

Цель: закрепить ранее полученные знания в игровой 

форме, способствовать развитию осторожности на 

дорогах. 

3.Игры на автоплощадке. 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Май 1 .Беседа «Опасные ситуации на улице и во дворе». 

Цель: углубить знания детей об опасных особенностях 

улицы, закрепление правил поведения на улице и в 

транспорте. 

2.Экскурсия по улицам посёлка, к проезжей части. 

Цель: обсудить опасные ситуации с детьми, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

Младшая и средняя  группы 

Июнь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная 

игра«Воробышкииавтомобиль» 
Цель: закрепить умение 

принимать решения в 

проблемных ситуациях. 

1.Подвижная 

игра«Самый 

быстрый» 

Цель: способствовать 

развитию умений 

ориентироваться в 

пространстве. 

Сформировать навык 

действовать по команде. 

1.Подвижная 

игра«Воробышкииавтомобиль» 
Цель: способствовать развитию 

умений ориентироваться в 

пространстве. Закрепить 

понятия «далеко», «близко», 

«слева», «справа», «около». 

1.Подвижная игра 

«Троллейбус». 

Цель: закрепить  

представление об 

особенностях движения 

троллейбуса(троллейбус 

движется с помощью 

электричества).  

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах.  

Цель: Закрепить знания детей 

об основных частях 

автомобиля; уточнить, что он 

делает, кто его водит. 

2. Катание на 

педальных машинах и 

велосипедах. 

Цель: закрепить  

элементарные понятия о 

пешеходе - без взрослых 

выходить на улицу 

нельзя. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закреплять у детей знания 

о тротуаре, проезжей части. 

2. Катание на 

педальных машинах и 

велосипедах. 

Цель: совершенствовать 

умение ориентироваться 

на участке детского сада. 

3. Подвижная игра «Цветные 
автомобили» 

Цель: совершенствовать 
умения детей ориентироваться 
в пространстве. Развивать 

3.Подвижная игра 

«Машины» 

Цель: 
Совершенствовать  

умение ориентироваться 

3. Подвижная игра «Найди 

свой цвет».  

Цель: закрепить знания цветов: 

красного, желтого, зеленого. 

Воспитывать внимание. 

3. Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

Цель: закрепить правила 

игры:на зеленый – 



слуховое восприятие. в пространстве. «воробушки», 

разлетаются по деревьям 

(разбегаются в разные 

стороны), на желтый – 

прыгают на месте, на 

красный - замирают на 

месте. 

4.Физминутка «Цветные 
автомобили» 
Цель: совершенствовать 
навыки детей действовать по 
сигналу педагога  завести 
«машину» в «гараж». 

4.Физминутка 
«Светофор» 
Цель: развивать 
внимание детей. 

4.Физминутка «Красный, 
зеленый». 
Цель: закрепить правила: 
красный флажок – 
останавливаются, зеленый – 
«едут». 

4.Физминутка «Птицы и 
автомобиль». 
Цель: закреплять умения 
детей выполнять 
движения  по тексту. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Автобус» 

Цель: закрепить  и расширить 

знания об улице, видах 

наземного транспорта. 

Формировать культуру 

поведения в общественном 

транспорте. На дороге. 

 

5. Сюжетно-ролевая 

игра «На машине». 

Цель: закрепить  

представления о пас-

сажирском транспорте. 

Закрепить знания детей 

о правильном 

поведении в транспорте: 

сидеть спокойно, 

громко не 

разговаривать, входить 

и выходить со 

взрослыми.  

 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Улица».  

Цель: закрепить  представления 

об улице: дома на ней имеют 

разное назначение, машины 

движутся по проезжей части, 

движение их может быть 

односторонним и двусторонним, 

проезжая часть при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

5. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Цель: закрепить у детей 

представление о том, что 

улицу переходят в 

специальных местах и 

только на зелёный сигнал 

светофора. 

 

 



Июль   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная 

игра«Воробушки и 

автомобиль» 
Цель: приучить детей 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и 

менять его по сигналу 

воспитателя, находить своё 

место. 

1.Подвижная 

игра«Трамвай» 
Цель: совершенствовать 

навыки  детей двигаться 

парами, согласовывая свои 

движения с движениями 

других играющих. 

1. Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Цель: четко действовать по 

сигналу. Закрепить знания о 

действиях «водителей» и 

«пешеходов» на 

определенные сигналы 

светофора. 

1. Подвижная игра 

«Красный, желтый, 
зеленый». 

Цель: игра направлена на 

внимание и развитие 

реакции. 

 

2. Игры на автодроме 

«Угадай, какой знак?» 
Цель: закрепить умение 

детей ориентироваться в 

пространстве, применять 

знания о правилах 

поведения на улице в игре. 

2. Игры на 

автодроме«Водители и 

пешеходы» 
Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, 

разрешение проблемных 

ситуаций. 

2. Игры на 

автодроме«Цветные 

автомобили» 
Цель: закрепить умение 

детей ориентироваться в 

пространстве, применять 

знания о правилах 

поведения на улице в игре. 

2. Игры на автодроме 

«Машины» 

Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, 

разрешение проблемных 

ситуаций на дороге. 

3. Подвижная игра «Будь 

внимателен». 

Цель: закрепить правила 

игры. Развивать внимание.  

3. Подвижная 

игра«Светофор» 

Цель: совершенствовать  у 

детей умения различать 

цвета (красный, зеленый). 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

3. Подвижная игра«Стоп» 

Цель: закрепить правила 

игры. 

Воспитывать умение 

действовать по цветовому  

сигналу. 

3. Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Цель: развивать внимание.  

Воспитывать умение 

действовать по звуковому 

сигналу. 

4. Игра – путешествие 4. Игра – путешествие 4. Игра – путешествие 4. Игра – путешествие «Мы 



«Дорога и дети». 

Цель: закрепить понятие  

«улица», «дорога», 

«транспорт»,  

развивать навыки 

ориентирования на улице,  

воспитывать навыки 

соблюдения правил 

дорожного движения в    

повседневной жизни.  

«Мы по улице идем». 

Цель: закрепить правила 

безопасного поведения на 

улице: держать взрослого 

за руку, ездить в 

транспорте только со 

взрослыми. 

 

«Наша улица». 

Цель: автоматизировать 

навыки поведения на улице. 

пассажиры». 

Цель: закрепить у детей 

знания о пассажирском 

транспорте; повторить пра-

вила поведения  в 

транспорте: сидеть спокойно, 

громко не разговаривать, 

входить и выходить только 

со взрослыми. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Поезд». 

Цель: закреплять знания  

детей о разных видах 

транспорта,  различать 

грузовой и легковой 

транспорт. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители» 

Цель: совершенствовать 

умения  детей 

ориентироваться на своей 

улице, знать свой дом и при 

необходимости 

использовать свои знания. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, расширять 

кругозор.  

5. Сюжетно-ролевая игра 

« Мы - пешеходы» 

Цель: закрепить знак 

«пешеходный переход»; 

продолжать закреплять 

знания о правилах 

поведения на улице; 

воспитывать 

внимательность, 

дисциплинированность. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Ремонт автомобилей». 

Цель: закрепить умения 

детей  справляться со 

сложными ситуациями на 

дорогах. Совершенствовать  

представление о знаках 

«Ремонт», «Телефон». 

 

Август  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Подвижная игра 

«Цветные автомобили»  

Цель: сформировать 

навыки детей 

1. Подвижная игра 

«Водители и пешеходы» 

Цель: закрепить правила 

1. Подвижная 

игра«Трамвай» 

Цель: совершенствовать 

1. Подвижная игра 

«Светофор» 

Цель: совершенствовать  у 

детей умения различать 



ориентироваться в 

пространстве: влево, 

вправо, прямо. Закреплять 

правила поведения на 

улице. 

поведения детей на улице. умения детей двигаться 

парами, согласовывая свои 

движения с движениями 

других играющих; 

распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять 

движение. 

цвета (красный, зеленый). 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Катание на самокатах  

и велосипедах.  

Цель: закреплять у детей 

знания о тротуаре, 

проезжей части. 

2. Катание на самокатах и 

велосипедах. 

Цель: закрепить  

элементарные понятия о 

пешеходе - без взрослых 

выходить на улицу нельзя. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закрепить знания 

детей об основных частях 

автомобиля; уточнить, что 

он делает, кто его водит. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: совершенствовать 

умение ориентироваться на 

участке детского сада. 

3.  Подвижная игра 

«Найди гараж» 

Цель: закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве: влево, 

вправо, прямо. 

 

3. Подвижная игра «Стоп, 

красный свет» 

Цель: закрепить знания 

детей о сигналах светофора 

и ориентировке в 

пространстве при переходе 

улиц. 

3. Подвижная игра 

«Водители и пешеходы» 

Цель: повторить правила 

поведения детей на улице, 

закрепить знак 

«Пешеходный переход». 

 

3.Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

Цель: закрепить правила 

игры: на зеленый – 

«воробушки», разлетаются 

по деревьям (разбегаются в 

разные стороны), на желтый 

– прыгают на месте, на 

красный - замирают на 

месте. 

4.Физминутка «Цветные 
автомобили» 

4.Физминутка «Светофор» 
Цель: развивать внимание 

4.Физминутка «Красный, 
зеленый». 

4.Физминутка «Птицы и 
автомобиль». 



Цель: совершенствовать 
навыки детей действовать 
по сигналу педагога  
завести «машину» в 
«гараж». 

детей. Цель: закрепить правила: 
красный флажок – 
останавливаются, зеленый 
– «едут». 

Цель: закреплять умения 
детей выполнять движения  
по тексту. 

5.  Сюжетно - ролевая 

игра «Дорожные 

происшествия» 

Цель: закрепить у детей 

знания правил дорожного 

движения. Развивать 

внимание. Воспитывать 

умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Едем на автобусе» 

Цель: закрепить у детей 

знания о пассажирском 

транспорте. Развивать 

умение играть дружно. 

Воспитывать культуру 

поведения в автобусе.  

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Автозаправочная 

станция» 

Цель: совершенствовать 

представления детей об 

автозаправочной  станции, 

знаке, указывающем на нее. 

Расширять представления о 

транспорте, окружающем 

мире. 

5. Сюжетно - ролевая игра« 

Мы учимся соблюдать 

Правила дорожного 

движения» 

Цель: закрепить у детей 

знания  

Правила дорожного 

движения. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

внимание. 

 

Старшая и подготовительная  группы  
Июнь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра 

«Встречные перебежки». 

Цель: закрепить навыки 

правильного поведения на 

улице, приучать детей 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

1. Подвижная игра  

«Бегущий светофор» 
Цель: совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться на 

участке детского сада, 

переходить дорогу в 

указанных местах в 

соответствии со световыми 

1. Подвижная игра 

«Перекресток». 

Цель: закрепить знания  

детей о значении сигналов 

регулировщика, их 

соответствии сигналам 

светофора, переходить 

улицу на сигналы 

регулировщика. 

1. Подвижная игра 

«Угадай, какой знак»  
Цель: закрепить знания 

детей  о правилах дорожного 

движения. Воспитывать 

умение самостоятельно 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной 

жизни. 



сигналами светофора. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде  прямо. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 
Цель: закрепить катание на 

велосипеде, делать 

повороты налево. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание 

на велосипеде, делать 

повороты направо. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде прямо, делать 

повороты налево, направо. 

3. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 
Цель: развивать у детей 

меткость, ловкость, глазомер. 

3. Подвижная игра 

«Теремок» 
Цель: повторить дорожные 

знаки для  велосипедистов 

и пешеходов. Закрепить 

знания опредупреждаю-

щих знаках и информа-

ционно - указательных. 

3. Подвижная игра 

«Берегись автомобиля» 

Цель: закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на улице. 

 

 

3. Подвижная игра 

«Веселый трамвайчик» 

Цель: закрепить навыки 

движения транспорта и 

пешеходов.  

4.Ситуация «Мы выходим из 

трамвая» 
Цель: закрепить  правила 

пользования общественным 

транспортом: входить с задней 

площадки, выходить - с 

передней. 

4.Ситуация «Я перехожу 

проезжую часть» 

Цель: закрепить с детьми 

умение правильно 

двигаться по тротуарам и 

обходить автобус и 

трамвай. 

4. Ситуация: «Дети на 

проезжей части»  

Цель: закрепить знания о 

сигналах светофора и 

правила поведения при их 

смене. 

4. Ситуация «Желтый 

сигнал светофора» 

Цель: закрепить знания о 

необходимости следовать 

указаниям светофора. 

Закрепить знания о том, что 

светофоры бывают с двумя и 

с тремя сигналами. 

5. Сюжетно-ролевая   

«В автобусе» 
Цель: закрепить понятие 

«пассажир».Совершенствовать 

навыки  детей правильному 

поведению в общественном 

транспорте. Закрепить  

основные обязанности и 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Светофор». 
Цель: Закрепить понятие о 

четырехстороннем 

светофоре, регулировании 

им движения транспорта и 

пешеходов. Учить детей 

переходить перекресток на 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Перекресток»  

Закреплять знания детей о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах,     

правилах дорожного 

движения,  дорожных 

знаках, различных видах 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«В автобусе» 
Цель: закрепить  правила 

пользования общественным 

транспортом: транспорт 

нужно ожидать на 

специальной площадке, в 

транспорте следует 



правила для пассажиров. 

Воспитывать уважение к 

старшим. 

сигналы светофора.  

 

транспортных средств. 

Закреплять понятия 

«проезжая часть», 

«тротуары», «пассажиры», 

«перекрёсток», «зебра». 

держаться за поручни, не 

толкаться, входить с задней 

площадки, выходить - с 

передней. 

 

 

 

Июль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра«Найди 

свой знак» 

Цель: закрепить знания детей 

о знаках дорожного движения 

умение быстро 

ориентироваться в 

изменившейся обстановке. 

1.Подвижная 

игра«Светофор» 
Цель: закрепить знания о 

сигналах светофора и 

правила поведения при их 

смене. 

1.Подвижная 

игра«Красный, желтый, 

зеленый» 

Цель: совершенствовать 

умения детей действовать 

по сигналу светофора 

«стойте-идите».  

1.Подвижная игра  

«Встречные перебежки». 

Цель: закрепить навыки 

правильного поведения на 

улице, приучать детей 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. «Играем на автодроме» 

Цель: закрепить знания знаков 

дорожного движения, 

соответствую-щих знакам 

действий водителей и 

пешеходов. 

2.«Играем на автодроме» 

Цель: развитие 

устойчивого стремления 

действовать по правилам, 

стремление проявлять 

игровое  сотрудничество. 

2. «Играем на автодроме» 

Цель: закрепить знания 

знаков дорожного 

движения, соответствую-

щих знакам действий 

водителей и пешеходов. 

2.«Играем на автодроме» 

Цель: совершенствовать 

технику управления  

велосипеда.Развитие 

скорости реакции, 

координированных действий, 

стремления проявлять 

игровое соперничество. 

3. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 
Цель: развивать у детей 

меткость, ловкость, глазомер. 

3. Подвижная игра 

«Теремок» 
Цель: повторить дорожные 

знаки для  велосипедистов 

и пешеходов. Закрепить 

знания опредупреж-

3. Подвижная игра 

«Берегись автомобиля» 

Цель: закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на улице. 

 

3. Подвижная игра 

«Веселый трамвайчик» 

Цель: закрепить навыки 

движения транспорта и 

пешеходов.  



 

дающих знаках и информа-

ционно - указательных. 
 

4.Игра-фантазия «На чем я 

путешествую». 

Цель: совершенствовать 

умения детей различать 

специальный транспорт по 

внешнему виду. 

 

4.Игра-фантазия «Все 

наоборот» 

Цель: закрепить  понятие 

«транспорт», упражнять в 

классификации средств 

передвижения (легковой и 

грузовой транспорт) 

4.Игра-фантазия «Что не 

так» 

Цель: закрепить понятия: 

«одностороннее и 

двустороннее движение»; 

закрепить знание частей 

улицы: тротуар, проезжая 

часть, «островок 

безопасности», 

ограничительная линия. 

4.Игра-фантазия «Знаки 

заблудились» 

Цель: закрепить  дорожные 

знаки: въезд запрещен, 

обязательное направление 

движения, пункт 

медицинской помощи. 

5. Сюжетно-ролевая   

«В автобусе» 
Цель: закрепить понятие 

«пассажир».Совершенствовать 

навыки  детей правильному 

поведению в общественном 

транспорте. Закрепить  

основные обязанности и 

правила для пассажиров. 

Воспитывать уважение к 

старшим. 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Мы едем-едем-едем» 
Цель: закрепить 

практические действия по 

сигналам милиционера – 

регулировщика. 

Продолжать учить 

осознано, соблюдать 

правила дорожного 

движения и техники 

безопасности, быть 

внимательными, 

дисциплинированными. 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Внимательный 

водитель»  

Цель: закрепить  навык 

езды на велосипеде. 

Закрепление умения 

различать дорожные знаки. 

Развитие наблюдатель-

ности, устойчивого навыка 

действовать по правилам. 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«На дороге - пешеход» 
Цель: закрепить навык езды 

на велосипеде. Развитие 

внимания, координации, 

стремления действовать по 

правилам. Воспитывать 

навыки доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Август  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

1.Подвижная игра «Стоп» 

Цель: закрепить  основные 

1. Подвижная игра  

«Найди каждый свою 

1.Подвижная игра « Будь 

внимательным» 



Цель: совершенствовать 
умения детей 
ориентироваться в 
пространстве. Развивать 
слуховое восприятие. 

Правила дорожного 

движения; закрепить  

сигналы регулировщика. 

остановку». 

Цель: закреплять навыки 

действовать в непрерывно 

изменяющихся условиях. 

Цель: закрепить знания 

знакомых правил движения с 

использованием дорожных 

знаков: «Пешеходный 

переход» «Наземный 

переход». 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде  прямо. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 
Цель: закрепить катание на 

велосипеде, делать 

повороты налево. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде, делать 

повороты направо. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде прямо, делать 

повороты налево, направо. 

3.Подвижная игра 

«Запомни сигналы 

регулировщика» 

Цель: закрепить у детей 

умения и навыки 

правильного поведения на 

улице. 

3. Подвижная игра  

«Бегущий светофор» 
Цель: совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться на участке 

детского сада, переходить 

дорогу в указанных местах 

в соответствии со 

световыми сигналами 

светофора. 

3.Подвижная игра  

«Найти свой цвет» 

Цель: развивать внимание, 

память, наблюдательность; 

воспитывать желание быть 

примерным пешеходом.  

 

3.Подвижная игра 

«Перекресток». 

Цель: закрепить знания  

детей о значении сигналов 

регулировщика, их 

соответствии сигналам 

светофора, переходить улицу 

на сигналы регулировщика. 

4.Ситуация «Мы выходим 

из трамвая» 
Цель: закрепить  правила 

пользования общественным 

транспортом: входить с 

задней площадки, выходить 

- с передней. 

4.Ситуация «Я перехожу 

проезжую часть» 

Цель: закрепить с детьми 

умение правильно 

двигаться по тротуарам и 

обходить автобус и 

трамвай. 

4. Ситуация: «Дети на 

проезжей части»  

Цель: закрепить знания о 

сигналах светофора и 

правила поведения при их 

смене. 

4. Ситуация «Желтый 

сигнал светофора» 

Цель: закрепить знания о 

необходимости следовать 

указаниям светофора. 

Закрепить знания о том, что 

светофоры бывают с двумя и 

с тремя сигналами. 

5. Сюжетно-ролевая игра 5. Сюжетно-ролевая игра 5. Сюжетно-ролевая игра 5. Сюжетно-ролевая игра 



 

 

 

«Поездка в автобусе». 
Цель: закрепить  знания 

детей  о правилах 

поведения в общественном 

транспорте: ожидать 

транспорт только на 

посадочных площадках, 

либо тротуаре или обочине; 

заходить и выходить только 

при полной остановке 

транспорта; в транспорте 

держаться за поручни, с  

водителем не 

разговаривать. 

«Авария на дороге» 

Цель: закрепить умения 

различать и оценивать 

собственное поведение и 

поведение игровых 

персонажей в транспорте и 

на дороге. 

Воспитание стремления 

оказывать необходимую 

помощь. 

«Машины разные нужны, 

люди разные важны» 
Цель: закрепить  знания  

детей о разных видах 

транспорта, о разных 

марках машин. 

Развитие коммуникативных 

способностей. 

«На дороге пешеход» 
Цель: совершенствовать 

навык внезапной остановки, 

умение не теряться в 

неожиданной ситуации. 

Воспитание отзывчивости и 

добрых чувств по 

отношению к окружающим. 



РАЗДЕЛ 3.   МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ ПО 

ОСВОЕНИЮ  ПДД 

Обеспечение безопасности движения становится важной государственной 

задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД следует рассматривать как 

составную часть общей воспитательной работы детских садов и школ. 

Только при систематическом изучении правил, использование новых форм 

пропаганды ПДД, взаимодействия органов образования, здравоохранения и 

ГИБДД можно решить проблему детского травматизма». Чтобы оградить ребенка 

от опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к встрече с улицей, 

знакомить с ПДД, с дорожными знаками. Следует научить его ориентироваться в 

пространстве. Это позволит уменьшить вероятность дорожно - транспортных 

происшествий. 

Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма 

принадлежит ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители должны 

помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно 

выполняющим ПДД. 

Мониторинг проводится три  раза в год: 

1– ознакомительный (сентябрь); 

 2 – промежуточный (декабрь) – только 1 младшая группа; 

        3 - итоговый (май). 

Уровни освоения программы оцениваются по 3-х балльной системе: 

 высокий – 3 балла; 

 средний – 2 балла; 

 низкий – 1 балл. 

 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста 

по правилам дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах: 

1. Дети должны знать, что такое дорога, тротуар, светофор, значение его 

сигналов; пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги (посмотреть налево, направо и т.д.) 



5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, 

дорожные знаки, светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначение транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на 

велосипеде, роликах, самокате. 

 

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети 

к концу обучения: 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для 

посадки и высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги железнодорожными 

путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном 

средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место 

обозначенное для перехода через улицу.  

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну 

строну) и двусторонним (машины движутся в разных направлениях), границы 

которых обозначены разделительными полосами. 



Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей 

и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и 

пешеходов через дорогу.  

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 

примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, 

пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и 

учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

                     Цель                                     Содержание                      Критерии уровней 

Середина учебного года 

Выявление способности к 

различению цветовых 

сигналов светофора.  

1. «Светофор» 

Материал. Зелёный и красный флажок. 

Инструкция. Педагог  показывает зелёный 

флажок и говорит: «Идите гулять» и дети 

вместе с воспитателем расходятся по комнате. 

Затем показывает красный флажок и говорит: 

«Стоп» - дети должны остановиться. 

Высокий (3 балла). Ребёнок слушает 

команды и пытается их выполнить. 

Средний (2 балла). Ребёнок не всегда 

слушает и выполняет команды. 

Низкий (1 балл). Ребёнок не реагирует 

на команды. 

Выявить умение различать и 

правильно называть машины: 

легковая, грузовая, автобус, а 

также называть части 

машины. 

1. «Транспорт» 

Материал. Картинки с изображением легковой 

и грузовой машины, автобус. 

Инструкция. Педагог показывает картинку и 

просит назвать, что на ней изображено.  

Вопросы к ребёнку. 

- Покажи где у машины кузов? Кабина? 

Колесо?  

Высокий (3 балла). Ребёнок называет 

машины, по просьбе воспитателя  

показывает  части машины, некоторые 

части называет сам. 

Средний (2 балла). Ребёнок  знает и 

называет две машины (легковая и 

грузовая или автобус и грузовик). С 

помощью воспитателя показывает и 

называет части машин. 

Низкий (1 балл). Ребёнок допускает 

ошибки. 

Конец учебного года 



Выявление способности к 

различению цветовых 

сигналов светофора: 

красный, зелёный и 

действиям согласно этим 

сигналам. 

1. «Светофор» 

Материал. Зелёный и красный флажок. 

Инструкция. Проводится в форме подвижной 

игры. Педагог показывает определённого цвета 

флажок. Зелёный флажок – дети расходятся по 

комнате группами или в одиночку. Красный – 

стоят на месте. 

Высокий (3 балла). Ребёнок различает, 

называет цветовые сигналы. Правильно 

действует согласно цветовым 

сигналам. 

Средний (2 балла). Совместно с 

педагогом называет цветовые сигналы, 

под руководством взрослого  действует 

по сигналу. 

Низкий (1 балл). Испытывает 

значительные затруднения в назывании 

цветов. Допускает ошибки при   

реагировании  на цветовые сигналы. 

Выявить умение различать и 

называть машины и их части. 
1. «Транспорт» 

Материал. Карточки с изображением 

легковой, грузовой машины, автобуса. 

Инструкция. Педагог просит назвать, какая 

машина изображена. Предлагает показать и 

назвать части машины (кузов, кабина, колёса, 

руль, окна, двери).  

Высокий (3 балла). Ребёнок различает,  

называет все машины и её части. 

Средний (2 балла). Показывает, но не 

всегда называет автомобили, называет 

более яркие части машины. 

Низкий (1 балл). Ребёнок часто 

допускает ошибки при показе и 

назывании определённого автомобиля 

и их частей. 

 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

                 Цель                                     Содержание                   Критерии уровней 



  В начале учебного года диагностика проводится по методике, разработанной для детей 2-3 лет на конец учебного года.  

Конец учебного года 

Выявление способности к 

различению цветовых 

сигналов светофора, умение 

действовать в соответствии с 

цветовым сигналом. 

1. «Светофор» 

Материал. Плоский макет светофора с окошечками 

с сигналами зелёным и красным. 

Инструкция.Зелёныё сигнал – дети двигаются по 

комнате, красный – останавливаются. 

Высокий (3 балла). Понимают 

назначение цветовых сигналов 

светофора, безошибочно действуют 

согласно сигнализации. 

Средний (2 балла). Понимает 

назначение цветовых сигналов 

светофора. Ребёнок иногда допускает 

ошибки, когда начинает действие по 

сигналу. 

Низкий (1 балл). Затрудняется в назы-

вании цветов, часто допускает ошибки, 

когда начинает действие по сигналу. 

Выявить умение различать и 

называть транспортные 

средства. 

1. «Транспорт» 

Материал. Карточки с изображением 

транспортных средств: автобус, легковая и грузовая 

машины. 

Инструкция. Педагог показывает карточку и 

просит ребёнка назвать транспортное средство и 

рассказать о его назначении. 

Высокий (3 балла). Ребёнок без особого 

труда различает, называет транспортное 

средство, самостоятельно рассказывает о 

его назначении. 

Средний (2 балла).  Ребёнок называет 

транспортное  средства, затрудняется в 

рассказе об их назначении. 

Низкий (1 балл). Допускает ошибки при 

показе и назывании транспортного 

средства, не может рассказать об их 

назначении. 



Выявить умение различать и 

называть дорожные знаки. 
1. «Дорожные знаки» 

Материал. Дорожные знаки «Стоп», «Переход», 

«Пункт питания», «Больница», «Стоянка», 

«Остановка», «Телефон». 

Инструкция. Педагог просит назвать знак и 

объяснить его назначение.  

Высокий (3 балла). Ребёнок узнает, 

называет все дорожные знаки и 

объясняет их назначение. 

Средний (2 балла). Ребёнок в основном 

правильно называет и объясняет 

дорожные знаки. 

Низкий (1 балл). Называет некоторые 

знаки, допускает значительные ошибки. 

Выявить умение в 

различении проезжей части 

дороги. 

1. «Дорожная азбука». 

Материал. Карточки с изображением проезжей 

части: тротуар, дорога, пешеходный переход. 

Инструкция. Педагог просит ребёнка показать на 

карточке и рассказать, где находится дорога, 

тротуар, пешеходный переход. Просит объяснить, 

почему движение на дороге называется  

двусторонним. 

Высокий (3 балла). Ребёнок без особого 

труда показывает проезжую часть, 

тротуар, пешеходный переход, 

объясняет, почему движение на дороге 

называется двусторонним. 

Средний (2 балла). Иногда допускает 

ошибки в показе проезжей части, 

тротуара, пешеходного перехода. После 

дополнительных вопросов может 

рассказать о двустороннем движении. 

Низкий (1 балл). Допускает 

значительные ошибки. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

                          Цель                              Содержание                 Критерии уровней 

  В начале учебного года диагностика проводится по методике, разработанной  для детей 3-4 лет на конец учебного года 



Конец учебного года 

Выявление уровня развития 

представлений о назначении 

сигнализации светофора 

1. «Светофор» 

Материал. Макет светофора с выдвижными 

окошечками для цветовых сигналов (красный, 

зелёный, жёлтый). 

Инструкция. Педагог показывает цветовой сигнал 

светофора, ребёнок называет его и объясняет 

назначение данного сигнала для пешеходов и 

транспорта. 

Высокий (3 балла). Ребёнок знает, где 

расположен светофор (по бокам тротуа-

ра). Не допуская ошибок, рассказывает о 

назначении всех сигналов светофора, 

чётко объясняет взаимосвязь между 

сигнализацией светофора, действиями 

пешехода и водителей. Проявляет 

интерес к труду водителя. 

Средний (2 балла). Самостоятельно 

называет сигнализацию светофора, 

рассказывает о её назначении, допуская 

незначительные ошибки. 

Низкий (1 балл). Знает сигнализацию 

светофора, затрудняется в ответах на 

вопрос о назначении сигналов. Не всегда 

согласовывает свои действия с 

сигналами светофора. 

Выявить умение различать и 

правильно называть 

дорожные знаки 

1. «Дорожные знаки» 

Материал. Дорожные знаки: «Стоп», «Переход», 

«Пункт питания», «Больница», «Стоянка», 

«остановка», «Телефон», «Катание на велосипеде 

запрещено», «автозаправочная станция «, «Дети» 

Инструкция. Педагог даёт возможность 

рассмотреть дорожные знаки, просит назвать и 

объяснить их назначение. 

Высокий (3 балла). Ребёнок различает, 

правильно называет и объясняет 

назначение дорожных знаков. 

Средний (2 балла). Называет большин-

ство дорожных знаков и их назначение. 

Низкий (1 балл). Затрудняется при 

ответе на вопрос, что обозначает и как 

называется данный знак. 



Выявить знания детей о 

разных видах транспорта, 

умение классифицировать 

1. «Транспорт» 

Материал. Карточки с изображением разных видов 

транспорта: наземного, воздушного, водного, 

пассажирского, грузового. 

Инструкция. Педагог просит назвать транспортное 

средство, и объяснить к какому виду оно относится. 

Высокий (3 балла). Самостоятельно 

различает и правильно называет разные 

виды транспорта, свободно 

классифицирует его. 

Средний (2 балла). Правильно назы-

ваете некоторые виды транспорта, 

допускает ошибки в его классификации.  

Низкий (1 балл). Объём представлений 

о видах транспорта незначительный. 

Выявить умение различать 

проезжую часть, тротуар, 

переход, перекрёсток, одно- 

и двустороннее движение на 

дороге. 

1. «Дорожная азбука» 

Материал. Карточки с изображением улиц города, 

разметкой дороги. 

Инструкция. Педагог предлагает рассмотреть 

ребёнку улицы, затем показать проезжую часть 

дороги, тротуар, переход, перекрёсток, объяснить 

одно- и двусторонне движение на дороге. 

Высокий. Ребёнок без труда справляется 

с поставленной перед ним задачей. 

Умеет самостоятельно объяснить отли-

чие одно- и двустороннего движения. 

Средний. Ребёнок  находит  и называет 

части улицы, допуская незначительные 

ошибки. 

Низкий (1 балл). Затрудняется с 

ответами на вопросы педагога. 

 

Выявить знания детей о 

правилах пешеходов на 

дороге. 

 

1. Беседа 

Материал. Вопросник. 

Инструкция. Педагог предлагает детям поговорить 

о правилах дорожного движения. 

Вопросы: 

 

Высокий (3 балла). Ребёнок правильно 

отвечает на каждый поставленный 

вопрос. 

Средний (2 балла). Ребёнок отвечает на 

вопрос при помощи наводящих вопросов 

воспитателя. 



- Как называются люди идущие по улице? 

(пешеходами) 

- Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

- Где пешеходы переходят улицу? (в специальных 

местах, называемыми пешеходными переходами) 

- Как обозначаются пешеходные переходы на 

улицах города? (белой краской широкими линиями, 

а также знаком «Пешеходный переход»). 

-   При каком движении проезжая часть разделена 

белой линией? (при двустороннем движении). 

- Куда смотрят люди при переходе улицы с 

двусторонним движением? (сначала налево, потом 

направо) 

- В какую сторону надо смотреть, чтобы перейти 

улицу с односторонним движением? (в сторону 

движения транспорта) 

- При каком сигнале светофора можно переходить 

улицу? (при зелёном).  

Низкий (1 балл). Ребёнок отвечает не 

правильно на большинство 

поставленных вопросов.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

                           Цель                                 Содержание                      Критерии уровней 

 В начале учебного года диагностика проводится по методике, разработанной для детей 4-5 лет на конец учебного года. 



                                                                                             Конец учебного года 

Определение уровня 

развития представлений о 

работе светофора, о видах 

светофоров. 

1. «Светофор» 

Материал. Карточки с изображением 

одностороннего и  четырёхстороннего светофора, 

светофор для пешеходов. 

Инструкция. Педагог показывает карточки с 

изображением разных видов светофора и просит 

объяснить их назначение.  

Высокий (3 балла). Ребёнок без труда 

различает сигнализацию светофора, 

виды светофора. Без помощи взрослого  

объясняет обязанности водителей и 

пешеходов. 

Средний ( 2 балла). Ребёнок хорошо 

различает сигнализацию светофора, её 

назначение. Иногда допускает 

незначительные ошибки при назывании 

видов светофора и их назначении. 

Низкий ( 1 балл). Знает сигнализацию 

светофора, затрудняется в различении 

его видов и назначении. 

Выявление умений 

устанавливать связи между 

жестами регулировщика и 

действиями пешеходов и 

водителей. 

1. «Регулировщик» 

Материал. Карточки с изображением действий 

регулировщика  «стойте», «идите», «внимание». 

Инструкция. Педагог показывает карточки, просит 

объяснить назначение жестов. 

Высокий (3 балла). Ребёнок 

самостоятельно рассказывает о работе 

сотрудников ГИБДД регулирующих 

движение пешеходов и водителей. Знает 

назначение жезла, различает жесты 

регулировщика. 

Средний (2 балла). Ребёнок иногда 

допускает ошибки при различении 

жестов. С помощью взрослого 

рассказывает о работе сотрудника 

ГИБДД. 

Низкий (1 балл). Затрудняется в 



различении жестов. На поставленные 

вопросы о работе милиционера-

регулировщика отвечает в основном 

неверно. 

Выявит умение различать и 

называть дорожные знаки, 

классифицировать их по 

группам. 

1. «Дорожные знаки» 

Материал. Дорожные знаки – указательные: 

«Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт 

питания», «Автозаправочная станция», «Пункт 

технического обслуживания». Предупреждающие – 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Дети», «Животные на дороге», «Опасный 

поворот», «Двустороннее движение», 

«Пешеходный переход», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума». Запрещающие – «Въезд 

запрещён», «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено». 

Инструкция. Педагог предлагает назвать 

дорожные знаки, объяснить их назначение, 

разложить по группам: указательные, 

предупреждающие, запрещающие.  

Высокий (3 балла). Ребёнок 

самостоятельно объясняет назначение 

всех знаков, их группы. 

Средний (2 балла). Ребёнок иногда 

допускает незначительные ошибки в 

назначении дорожных знаков и их 

групп. 

Низкий (1 балл). Ребёнок испытывает 

затруднение при назывании знаков, их 

групп, назначении. 

Определить представления 

детей о транспортных 

средствах, умение 

классифицировать виды 

транспорта 

1. «Транспорт» 

Материал. Карточки с изображением различных 

видов транспортных средств. 

Инструкция. Педагог предлагает определить, 

какие виды транспорта изображены на карточках, 

Высоки (3 балла). Ребёнок 

самостоятельно и правильно называет, 

классифицирует и рассказывает о 

назначении транспортных средств. 

Средний (2 балла). Правильно называет 

транспортное средство, иногда 



просит рассказать о назначении данного 

транспортного средства.  

затрудняется с ответом  на 

классификацию  

Низкий (1 балл). Часто допускает 

ошибки в назывании транспортных 

средств, не умеет классифицировать 

виды транспорта. 

Определение уровня 

развития способности 

различать и правильно 

называть виды перекрёстков, 

проезжую часть, тротуар, 

переход. 

1. «Дорожная азбука» 

Материал. Карточки с изображением разных видов 

перекрёстков, проезжей части с одно- и 

двусторонним движением, тротуара, перехода. 

Инструкция. Педагог просит назвать, показать 

виды перекрёстков, разметку на дороге, объяснить, 

почему движение называется одно- и 

двусторонним. 

Высокий (3 балла). Ребёнок 

самостоятельно называет все виды 

перекрёстков, умеет без труда объяснить 

разметку на дороге, отвечает на 

вопросы, где и как можно переходить 

улицу. 

Средний (2 балла). Ребёнок в основном 

знает виды перекрёстков, может 

показать, где находится тротуар, 

переход, но иногда допускает 

незначительные ошибки. 

Низкий(1 балл). Затрудняется в 

назывании видов перекрёстка, разметке 

на дороге, частях улицы. 

Выявить знания детей о 

правилах поведения 

пешеходов и пассажиров 

1. Беседа. 

Материал. Вопросник. 

Инструкция. Педагог  беседует с ребёнком, задаёт 

вопросы:                                                                         

- Кому разрешено ходить по тротуару? (пешеходу)              

-  По какой стороне тротуара следует идти? (по 

Высокий (3 балла). Ребёнок правильно 

отвечает на все поставленные вопросы. 

Средний (2 балла). Допускает 

незначительные ошибки, отвечает на 

вопросы при помощи наводящих. 

Низкий (1 балл). Ребёнок неправильно 



правой)                                                                                        

- Где и при каком сигнале светофора можно 

перейти улицу?                                                                

- Как люди узнают, где находится пешеходный 

переход?                                                                           

- В какую сторону надо смотреть при переходе 

улицы с односторонним движением? (в сторону 

движения машин)                                                                          

- Как правильно перейти улицу с двусторонним 

движением? (сначала налево, дойдя до середины 

направо)                                                                                         

- Где должен остановиться пешеход, если при 

переходе улицы загорелся красный свет? (островок 

безопасности)                                                                                

- Как называют людей, которые едут в транспорте? 

- Где пассажиры ожидают транспорт?                                              

- В какую дверь входят в автобус пассажиры с 

детьми?                                                                                 

- Как должны вести себя пассажиры в транспорте? 

отвечает на большинство вопросов. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

                    Цель                                     Содержание              Критерии уровней 

В начале учебного года диагностика проводится по методике, разработанной для детей  5-6 лет на конец учебного 

года 

                                                                                              Конец учебного года 

Определение уровня 1. «Светофор» Высокий (3 балла). Ребёнок хорошо 



развития представлений о 

работе светофора, о его 

видах 

Материал. Карточки с изображением разных 

светофоров. 

Инструкция. Педагог показывает карточки с 

изображением разных видов светофора (одно- и 

четырёхсторонний, с дополнительной секцией 

разрешающей поворот транспорту, светофор для 

водителей и пешеходов) и просит объяснить их 

назначение. 

знает сигнализацию светофора. 

Самостоятельно называет и объясняет 

назначение разных видов светофора. 

Легко устанавливает связи между 

сигнализацией светофора и действиями 

пешеходов и водителей. 

Средний (2 балла). В основном 

правильно объясняет назначение 

разных видов светофора. Иногда 

затрудняется аргументировать связь 

между сигналами и действиями 

пешеходов, водителей. Без ошибок 

отвечает на вопросы взрослого об 

обязанностях пешеходов и водителей. 

Низкий (1 балл). Знает сигнализацию 

светофора. Испытывает значительные 

затруднения в различении видов 

светофора и их назначении. В 

основном без ошибок отвечает на 

вопросы взрослого об обязанностях 

пешеходов и водителей.  

Выявить умение различать, 

правильно называть и 

объяснять назначение 

дорожных знаков и их групп. 

1. «Дорожные знаки» 

Материал. Карточки с изображением дорожных 

знаков. Указательные: «Место стоянки», 

«Пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического  

обслуживания». Предупреждающие 

Высокий (3 балла). Знает назначение 

и начертание дорожных знаков, 

объясняет их назначение, 

самостоятельно группирует их. 

Средний (2 балла). Знает назначение и 

начертание большинства дорожных 

знаков, объясняет их назначение, 



«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Дети», «Животные на дороге», «Опасный 

поворот», «Двустороннее движение», 

«Пешеходный переход». Запрещающие: «Въезд 

запрещён», «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено». 

Предписывающие: «Обязательное направление 

движения», «Круговое движение».Инструкция. 

Ребёнку предлагают назвать дорожный знак, 

объяснить его назначение, разложить по группам. 

испытывает затруднение в их 

группировке. 

Низкий (1 балл). Называет только 

некоторые дорожные знаки и их 

назначение. 

Определить уровень знаний о 

разных видах транспорта, 

транспортных средств и его 

назначении. 

1. «Транспорт» 

Материал. Карточки с изображением разных  

видов транспортных средств. 

Инструкция. Ребёнку  предлагают назвать 

транспортное средство, рассказать о его 

назначении. Далее педагог просит разложить 

карточки по видам транспорта (пассажирский, 

грузовой, водный, наземный, воздушный) и 

объяснить свой выбор. 

Высокий (3 балла). Ребёнок без 

особого труда называет различные 

виды транспорта, классифицирует. 

Умеет объяснить свой выбор. 

Средний(2 балла). Ребёнок иногда 

допускает незначительные ошибки при 

распределении видов транспорта. Не 

всегда аргументирует свой выбор. 

Низкий(1 балл). Часто допускает 

ошибки при назывании, классификации 

транспортных средств. Затрудняется 

назвать характерные признаки, по 

которым классифицируются 

транспортные средства. Не умеет 

объяснить свой выбор. 

Определение уровня знаний 

о видах перекрёстков, 

1. «Дорожная азбука». Высокий (3 балла). Ребёнок 

самостоятельно осуществляет все 



разметки дороги. Материал. Карточки с изображением 

перекрёстков, разметки дороги: переход, островок 

безопасности, тротуар, одно- и двустороннее 

движение. 

Инструкция. Педагог просит ребёнка найти 

карточки с изображением перекрёстков, назвать их 

и объяснить свой выбор. Затем найти проезжую 

часть с одно- и двусторонним движением, 

аргументировать свой выбор. Вопросы: 

- Покажи пешеходный переход? 

- Что нужно сделать, если красный свет застал на 

середине дороги? 

- Где должны ходить пешеходы? 

Ребёнок отвечает на вопросы и находит 

соответствующую карточку. 

действия, умеет пояснить свой выбор. 

Средний (2 балла). Иногда допускает 

незначительные ошибки в назывании 

видов перекрёстков, может показать 

проезжую часть, после 

дополнительных вопросов объяснить 

разметку дороги. 

Низкий (1 балл). Допускает 

значительные ошибки, не может 

ответить на поставленные вопросы. 

Выявить умение 

устанавливать связи между 

жестами регулировщика и 

действиями пешеходов и 

водителей. 

1. «Регулировщик». 

Материал. Карточки с изображением действий 

регулировщика «стойте», «идите», «внимание», 

«поворот налево (направо) разрешён». 

Инструкция. Педагог показывает карточки с 

изображением жестов, просит объяснить их 

значение, а также просит осуществить действие 

согласно жестам регулировщика. 

Высокий (3 балла). Самостоятельно 

рассказывает о работе сотрудников 

ГИБДД регулирующих и 

контролирующих движение пешеходов 

и транспорта. Знает жесты 

милиционера-регулировщика. Без 

ошибок ориентируется согласно 

жестам. Владеет пространственной 

терминологией. 

Средний (2 балла). Недостаточно 

владеет пространственной 



терминологией. Иногда допускает 

ошибки при различении жестов 

регулировщика и ориентировки 

согласно данным жестам. В основном 

без особого труда отвечает на вопросы 

о работе сотрудников ГИБДД 

регулирующих и контролирующих 

движение пешеходов и транспорта. 

Низкий (1 балл). Затрудняется в 

речевых формулировках, касающийся 

пространственной терминологии, 

различении жестов регулировщика. 

Испытывает затруднения при ответе на 

поставленные вопросы о работе 

сотрудников ГИБДД. 

Выявить знания детей о 

правилах поведения 

пешеходов и пассажиров 

1.Беседа.                                                                    

Материал. Вопросник.                                           

Инструкция. Педагог беседует с ребёнком, задаёт 

вопросы:                                                                                         

- На какие части делится дорога?                                           

- Что должен сделать пешеход, прежде чем перейти 

улицу?                                                                                      

- Как нужно переходить улицу с односторонним 

движением? (смотреть туда, откуда едет транспорт)           

- Как регулируется движение на улице?                                    

- Кто управляет движением на улице?                               

- На какой сет светофора нельзя переходить улицу?                     

- Что нужно сделать, если красный свет застал  на 

середине дороги?                                                                        

Высокий (3 балла). Ребёнок 

правильно отвечает на все 

поставленные вопросы, грамотно 

аргументируя свои ответы. 

Средний (2 балла). Допускает 

незначительные ошибки при ответе на 

вопрос. 

Низкий (1 балл). Ребёнок отвечает 

неправильно на большинство 

поставленных вопросов. 



- Как узнать, где можно перейти дорогу?                         

- Какие правила надо соблюдать при переходе 

улицы на перекрёстке? (прежде, чем перейти 

убедиться, что нет машины, которая поворачивает 

налево или направо).                                                                 

- Как должен вести себя пешеход на дороге?                  

- Как называются люди, которые едут в 

транспорте?                                                                                 

- Где можно сесть в автобус?                                                 

- Как вы думаете, почему люди узнают, что именно 

в этом месте остановка?                                                     

- Как проходит посадка в автобус?                                              

- Как ведут себя пассажиры в транспорте? 



РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Воспитатель должен знать: 

 Дорожные знаки и их назначение- указательные, предупредительные, 

запрещающие. 

 Сигнализацию светофора и её назначение. 

 Правила поведения на дороге и в общественном транспорте, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

 Иметь представление о дороге, перекрёстках и разметке проезжей 

части. 

 Сигналы регулировщика. 

 

Воспитатель должен уметь: 

 Ориентироваться в окружающей обстановке, её изменениях, 

правильнореагировать на них. 

 

Воспитатель должен объяснять: 

 Назначение дорожных знаков; 

 Причины следования правилам поведения на улице и в транспорте. 

 

В работе с педагогами используются следующие формы организации: 

анкетирование, консультации, педагогические советы, семинары-

практикумы, открытые просмотры занятий, контроль, проектная 

деятельность. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Инструктаж с воспитателями по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского 

травматизма на начало учебного года:  

- Инструкция о соблюдении требований 

по ТБ при организации трудовой 

деятельности детей;  

- Инструкции по организации охраны 

Сентябрь Старший 

воспитатель 



жизни и здоровья детей;  

- Инструкция по охране труда для 

воспитателей;  

- Инструкция по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Инструкция по организации обучения 

детей правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах 

и дорогах; 

- Инструкция по охране труда при 

проведении занятий по физической 

культуре;  

- Инструкция при перевозке 

воспитанников автомобильным 

транспортом;  

- Инструкция по охране труда при 

использовании ТСО;  

- Инструкция по охране труда при 

проведении массовых мероприятий;  

- Инструкция при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий;  

- Инструкция при проведении прогулок;  

- Инструкция по охране труда при 

проведении спортивных соревнований;  

- Инструкция по охране труда при 

оказании первой медицинской помощи.  

2. Консультация  «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах». 
 

    1. Анкетирование воспитателей по 

теме: «Правила движенья, как 

таблица умноженья!». 

    2. Оформление стенда в 

методическом кабинете «В помощь 

воспитателю» – «Изучаем ПДД» 

- нормативно- правовая база (Закон 

РФ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.95г.и др.); 

- организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

(перспективный план работы с 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 



воспитателями), 

- методические рекомендации по 

организации занятий с детьми в разных 

возрастных группах, разработки 

праздников, экскурсий, бесед; 

- иллюстративный материал; 

- список методической и 

художественной литературы. 

3. Оформление уголка безопасности в 

группе «Пусть горит зеленый свет!»  

- подборка художественной 

литературы, 

- дидактические игры и пособия, 

- макет микрорайона детского сада с 

улицами и дорогами посёлка Воргашор, 

дорожная информация, 

- подбор иллюстративный материал и 

изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Семинар «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Ребенок на 

улицах поселка» 

Организационно-методические 

рекомендации для реализации данной 

проблемы (общие рекомендации).  

Вопросы планирования. Соблюдение 

основных принципов:  

- принцип системности,  

- принцип сезонности,  

- принцип учета условий городской 

местности,  

- принцип учета возрастных и 

индивидуальных  

особенностей,  

- принцип интеграции,  

- принцип координации деятельности 

педагогов,  

- принцип преемственности 

взаимодействия с ребенком в условиях 

ДОУ и семьи.   

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

«Как научить дошкольника не попадать 

в типичные дорожные «ловушки».  

Декабрь  Заведующий 

ДОУ, 

старший 



воспитатель 

День открытых дверей в ДОУ 

1. Организация недели  открытых 

занятий по ПДД.  

2. Выставка детских работ «Красный, 

желтый, зеленый»  

3. Папки-передвижки для родителей 

«Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог».  

4. Просмотр развивающей среды в 

группе.  

5. «Школа светофорных наук» - 

праздник для детей и родителей.  

Январь Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Семинар-практикум «Первые шаги 

на пути к безопасности на дороге»  

1. Дифференциация знаний детей с 

учетом их возрастных особенностей.  

2. Работа с карточками-схемами 

(разбор ситуаций перехода дорог);  

3. Создание проблемных ситуаций по 

ПДД на специально организованных 

занятиях для детей дошкольного 

возраста (одно занятие в месяц).  

4. Типичные ошибки детей и взрослых 

на улице (анализ). 

Февраль Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

инструктор по 

физ-ре 

1. Выставка в ДОУ «Уважайте 

светофор» (продуктивные виды 

деятельности) 

- индивидуальные детские работы,                                     

- коллективные детские работы;                                         

- семейные работы.  

   2.Консультация для воспитателей 

«Ребенок и дорога» 

 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Ответственный 

за обучение 

ПДД 

неделя безопасного движения. 

Тематические занятия «Школа 

Апрель Заведующий 

ДОУ, 



дорожных наук»: 

- «О правилах кошке расскажем 

немножко»;  

- «Шесть дорожных почему?»;  

- «По дороге в детский сад»;  

- «Готовы ли мы стать пассажирами?»;  

- «Путешествие на карнавал в страну 

Дорожных знаков»;  

- «Вопросы инспектора Мигалочкина» 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

Музыкально-спортивный праздник  

«Безопасные колеса и колесики» 

- Разработка сценария праздника.  

- Изготовление необходимых 

атрибутов.  

- Подготовка «транспортной» 

площадки.  

- Приглашение представителя ГИБДД.  

 

Май 
Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, инструктор 

по физ-ре, 

муз.руководитель, 

инспектор 

ГИБДД 

1.Инструктаж с воспитателями по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского 

травматизма в летний 

оздоровительный период.  

2. Консультация «Организация 

изучения правил дорожного движения 

с детьми в летний оздоровительный 

период». 

 

июнь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 
 



Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей.  

Перед родителями с информацией о состоянии и причинах детского 

дорожно-транспортного травматизма в городе, поселке обязательно должны 

выступать сотрудники ГИБДД. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели ДОУ ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - 

«Воспитываем пешехода», где размещаются материалы по обучению детей 

правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-

передвижки, ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно (один раз в полугодие) проводят 

совместные с родителями собрания, мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Устраивают открытые занятия по 

теме, инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания грамотного 

пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 

дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители могут 

поделиться опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения 

на улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают 

советы и рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских 

поделок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил 

дорожного движения. Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они 

постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво 

и терпеливо разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами были в 

этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 

родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 

ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении 

атрибутов, дидактических игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

- создание единого образовательного пространства (совместно со 

специалистами ГИБДДг. Воркуты);  

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОУ В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

 



Время Цели работы Способ реализации Ответствен-

ный 

Сентябрь Выяснение 

компетентности семьи в 

вопросе соблюдения 

правил поведения на 

улицах и дорогах. 

Анкетирование 

родителей на тему «Что 

мы знаем о 

безопасности» 

(Анкета № 1 «Правила и 

безопасность дорожного 

движения», 

Анкета №2 «Чему мы за 

год научились») 

Воспитатели 

Октябрь Знакомство    родителей    с 

основными         правилами 

безопасности  на улице   и 

дома. Обсуждение    и    

принятие перечня 

жизненно важных правил и 

запретов для детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации на тему: 

«Требования к детям в 

детском саду и дома»; 

« Родителям о правилах 

дорожного движения»; 

«Безопасность детей на 

городских улицах». 

 Проведение групповых 

родительских собраний 

по ознакомлению 

воспитанников с 

правилами дорожного 

движения. 

 

 

раза в год.                                                                           

Воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

Ноябрь Подбор наглядной 

агитации для обеспечения 

реализации программы 

«Зеленая дорога». 

Плакаты 

 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Составление памятки 

«Безопасность ребенка 

дома, в детском саду и на 

улице». 

Буклет для родителей Старший 

воспитатель 

Февраль Знакомство родителей с 

педагогической 

литературой по вопросам 

безопасности и 

профилактики дорожно-

транспортных нарушений. 

Встреча-консультация на 

выставке в библиотеке 

ДОУ (все родители). 

Старший 

воспитатель,в

оспитатели 



Март Ознакомление родителей с 

работой детского сада по 

предлагаемой проблеме. 

Посещение родителями 

собраний, открытых 

занятий, тематические 

видеофильмы. 

Воспитатели 

Май Ознакомление родителей с 

результатами обучения 

детей 

Посещение открытых 

занятий, информация в 

«уголках родителей». 

Старший 

воспитатель,в

оспитатели 

 

 

АНКЕТА № 1 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Уважаемые взрослые! 

Папы и мамы, дедушки и бабушки! 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 

воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 

соблюдение правил дорожного движения (ПДД) – это не только требование 

законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост 

дорожно-транспортного травматизма остановить невозможно. Восстановить 

утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на 

следующие вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей 

работе с детьми. 

1.Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких? 

- Да.  - Нет.   - Затрудняюсь ответить. 

2. Знаете ли Вы ПДД? 

- Да.   - Частично.    - Нет. 

3. Соблюдаете ли Вы правила безопасного поведения на дороге? 

- Всегда.    - Частично.      - Нет. 

4. Случалось ли Вам нарушать ПДД в присутствии Ваших детей? 

- Никогда.   - Иногда.    - Всегда. 

5. Почему Вы нарушаете ПДД? 

- Очень тороплюсь. 

- Не хватает терпения ждать разрешающего сигнала светофора. 



- Очень большой транспортный поток. 

- Не предполагаю, что нарушаю ПДД. 

- Действую как все. 

6. Часто ли Вам приходится предупреждать нарушение ПДД детьми? 

- Часто.    - Редко.     - Никогда. 

7. Ваша реакция на нарушение ПДД родителей с детьми? 

- Пытаюсь предупредить нарушение. 

- Делаете замечание. 

- Внутренне осуждаете поведение взрослых. 

- Не замечал(а) ничего подобного. 

8. Считаете ли Вы возможным самостоятельный выход на дорогу 

дошкольника? 

- Да.    - Возможно иногда.    - Нет. 

9. Как Вы думаете, какой процент детей от общего числа погибших по 

разным причинам детей, составляют дети, пострадавшие в ДТП? 

10.  Кто, по Вашему мнению, чаще всего виноват в ДТП? 

- Водители.   - Пешеходы.   - Сам нарушитель. 

- Организация дорожного движения. 

11.Что на Ваш взгляд нужно предпринять, чтобы сократить число ДТП с 

участием детей? ___________________________________________________ 

12. Назовите, какие трудности Вы испытываете на неизвестном Вам 

участке дороги в городе и как по Вашему нужно изменить на том участке 

организацию дорожного движения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ПОМНИТЕ: 

Учителя – не доучили,  родители – не досмотрели, 

ГИБДД – недоорганизовало, водитель – не среагировал, 

А пострадать может ребенок!!! 



АНКЕТА № 2 

«ЧЕМУ МЫ ЗА ГОД НАУЧИЛИСЬ» 

Уважаемые родители! 

Заканчивается учебный год, который Вы, Ваш малыш и мы, педагоги 

детского сада, прожили вместе и научились правильному и безопасному 

поведению на дорогах нашего города. Много в этом году было сделано 

нового, интересного. Были и трудности. 

Мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы анкеты. Ваше 

мнение поможет улучшить работу с детьми по данному направлению, найти 

новые актуальные темы для общения. 

Кто из родителей заполняет анкету? 

________________________________________________________________ 

Возраст Вашего ребёнка? 

__________________________________________________________________ 

Что нового Вы узнали в детском саду о содержании обучения дошкольников 

Правилам дорожного движения? 

__________________________________________________________________ 

Какие формы получения информации были для Вас наиболее удобны:  

- переписка с воспитателями___________________________________ 

- групповые собрания_________________________________________ 

- личные беседы с воспитателем________________________________ 

- информационные стенды_____________________________________ 

- другое_____________________________________________________ 

 Укажите источник, из которого Вы получали информацию в детском саду по обучению 

ребёнка Правилам дорожного движения:  

- воспитатели детского сада_____________________________________ 

- другие специалисты детского сада______________________________ 

- книги, газеты, журналы_______________________________________ 

- видеотека___________________________________________________ 

Для чего, по Вашему мнению, необходимо обучать ребёнка Правилам 

дорожного 



движения?_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Что бы Вы хотели пожелать воспитателям дошкольного учреждения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за искренние ответы! 
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