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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительной образовательной деятельности дошкольного образова-

ния, реализуемой в форме игровых сеансов  (далее – программа) спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона. В 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под 

образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов».  

Программа является основным инструментом нормирования и планирования допол-

нительной образовательной деятельности «Школа безопасности» и направленна на фор-

мирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми до-

кументами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказа-

ния платных образовательных услуг»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Нормативный срок освоения  Программы составляет 2 года. 

 

Актуальность 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы обеспечения 

безопасности дошкольников на дорогах и улицах города Барнаула. 

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного 

обучения дошкольников правилам дорожного движения направляет мою работу на поиск 

новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. 

В рамках реализации программы предполагается создание на территории дошколь-

ной организации автомобильного городка, максимально приближенного к настоящим 

условиям дорожного движения, обеспечение его  транспортными средствами для детей, 

дорожными знаками, в соответствии с ГОСТ. Программа «Школа безопасности» предпо-

лагает реализацию запланированных обучающих практических и теоретических меропри-

ятий с воспитанниками, направленных на ознакомление с правилами дорожного движения 

и поведения на дорогах в разных моделируемых ситуациях. 

  

Педагогическая целесообразность: 

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при обуче-

нии 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 пове-

дения на дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных си-

туаций на дороге и в транспорте. 
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2. Целевой раздел 
Цель программы:  

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошколь-

ников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улицах города. 

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорож-

ного 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 до-

школьников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасно-

го поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведе-

ния на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь де-

тей. 
Задачи программы реализуется с применением следующих  методических пособий: 

Особенно-

сти изуче-

ния курса 

УМК 

 

Пособия для педагога 

старший 

дошколь-

ный возраст  

 

Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Без-

опасность:  Учебное  пособие  по 

основам  безопасности  жизнедеятельности  детей    

старшего  дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС» 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить без-

опасность дошкольников. - М.: «Просвещение», 

2000, издание 2, – 94 с.  

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность.- 

М.: «Просвещение», 2000, 2-е издание, – 48 с.  

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по прави-

лам дорожного движения.- М.: ООО «ТЦ Сфера», 

2009 – 64 с.  

1.Методические реко-

мендации.  

 

2.Демонстрационный 

материал  

 
1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

Принципы организации образовательного процесса:  

- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

- Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым ре-

ализовать стремление к познанию. 

- Деятельности - включение ребѐнка в игровую, познавательную, поисковую дея-

тельность 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 способ-

ности и возможности воспитанников. 
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- Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы в раз-

ных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного учреждения 

и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня до-

школьного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ре-

бенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловлива-

ют необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориен-

тиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной атте-

стации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

1.4.1. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы соци-

ально – педагогической направленности «Школа безопасности» 

 Качественные показатели: 

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. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с ее направленностью, соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности.  

Направленность программы: 

- социально – педагогическое. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностью програм-

мы 
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Программа разработана с учетом  возрастных и психологических особенностей детей.  

Построение занятий программы предусмотрено по принципу: от простого - к сложному, 

что предполагает постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и 

навыков.   

Программа рассчитана на обучение детей 6-7 лет.  Предполагает один год обучения. 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы орга-

низации обучения и просвещения родителей по данной проблеме.  

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное разно-

образие приемов и средств, неформальность, творческий поиск позволяют: 

 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, созда-

вать модель поведения на дороге;  

привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным образова-

тельным учреждением. 

 

Формы и режим занятий: 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы орга-

низации 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 МАДОУ, родителей, позволя-

ющим доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное разно-

образие приемов и средств, неформальность, творческий поиск позволяют: 

 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, созда-

вать модель поведения на дороге;  

привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным образова-

тельным 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивные виды 

деятельности: 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 

Развлече-

ния, досуги 
Проектная дея-

тельность 

взрослых и детей 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Прогулки 

 

Работа 

с детьми 

Игры 

- Настольно-печатные 

- Сюжетно-ролевые 

- Дидактические 

- Строительные 

- Театрализованные 

- Подвижные 
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Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:  

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

 

2.5. Взаимодействие педагогов, реализующих программы дополнительного образования, с 

семьями детей дошкольного возраста 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги, реализую-

щие программы дополнительного образования, в своей работе учитывают такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и при-

знают способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания 

и развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ педагогами 

были созданы следующие условия:  

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, ре-

гиональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом МА-

ДОУ, договорами об оказании платных дополнительных образовательных услуг, регла-

ментирующими и определяющими права и обязанности Заказчика и Исполнителя.  

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным пред-

ставителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных образовательных 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, до-

стижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МАДОУ.  

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и даль-

нейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родите-

лей в изучении данных планов.  

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на резуль-

татах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребѐнка;  

- открытость МАДОУ для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных предста-

вителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Наименование дополни-

тельной общеобразова-

тельной общеразвивающей  

программы  

Периодичность  Формы работы с родите-

лями (законными предста-

вителями)  

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая  программа  соци-

ально-педагогической 

направленности «Школа 

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

 

Апрель/ май  

Индивидуальные консуль-

тации для родителей (за-

конных представителей)  

Открытое занятие 

Батл соревнование по зна-

Знакомство с 

художествен-

ной литерату-

рой 

 
соревнование 

на занание 
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безопасности»  нию дорожной азбуки 

 

 

  

Ш. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  

Образовательный процесс в рамках программы осуществляется в специально оборудован-

ном кабинете и уличном автогородке в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

В педагогическом процессе широко используются современные технические сред-

ства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

  

3.2.  Особенности организации развивающей предметно пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в рамках Програм-

мы строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и пе-

дагогов, двигательной активности детей.  

 

Примерное содержание РППС образовательной деятельности  

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет «Школа безопас-

ности» 

Совместная и самостоя-

тельная деятельность  

ООД в соответствии с об-

разовательной програм-

мой  

 

оснащена техническими сред-

ствами, это: мультимедийное 

оборудование, 2 интерактив-

ных панорамных стола, моде-

лирующие уличное движение 

транспорта и пешеходов, 2 

электрических светофора, 6 са-

мокатов, 4 велосипеда. Дети 

имеют возможность смотреть 

обучающие фильмы: «Уроки 

тетушки Совы», сказки: «Петя 

в стране светофора» и др., ко-

торые помогают детям закреп-

лять правила ОБЖ. Также ка-

бинет ОБЖ оснащен дидакти-

ческими играми; учебными ма-

кетами, перекрестками; тема-

тической литературой; макетом 

нашего микрорайона с размет-

кой, дорожными знаками, ху-

дожественными произведения-

ми по правилам дорожного 

движения; альбомами со сти-

хами и загадками, книжками-
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раскрасками; иллюстрациями 

об опасных ситуациях в жизни 

детей  

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график реализации программы на учебный год 

Годовой календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год, утвержда-

ется приказом заведующего и включает: 

1. Режим работы учреждения с 7.30-18.00 

2. Период  реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы: с  01 сентября по 31 мая.  С 31 мая по 30 августа реализуется программа Детский 

автогородок. 

3. Исключает праздничные и выходные дни. 

 

Период обучения по дополнительным образовательным программам в рамках игровых 

сеансов:  

Наименование дополнительной образователь-

ной программы 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма социально – педагогической  

направленности «Школа безопасности» 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2016  

Окончание учебного года 31.05. 2017  

Календарная продолжительность учебного го-

да  

36 недель  

Продолжительность учебной недели  1 день (пятница)  

 

 

1.4. Учебный план  

Учебный план реализации дополнительная образовательная деятельность  в форме игро-

вых сеансов: 

Наименование 

Программы 

Направленность 

Программы 

Возрастная 

группа 

Прод-

сть за-

нятия 

Объем образовательной 

нагрузки (кол-во часов) 

в неде-

лю 

в ме-

сяц 

в год 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа соци-

ально-

педагогической 

направленности 

«Школа без-

опсаности» 

Социально-

педагогическая 

 

6-7 лет 25-30 1 4 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перспективный план работы по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге в старшей 

группе    
 

Задачи:  

Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своего микрорайона. 

Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на остановке, во время посадки, во время движения, 

при выходе. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и 

пассажиров, правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые водителем, средства регулирования 

дорожного движения. 

Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными или неправильными действиями водителя, пеше-

хода, пассажира, за действиями регулировщика. 

Показатели развития:  

Дети знают, что перед переходом проезжей части  нужно остановиться у края проезжей части, посмотреть налево, потом направо, а за-

тем еще раз налево и, если нет опасности – переходить проезжую часть. 

Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги только в разрешенных местах. 

Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

 Программное содержание Оборудование Предваритель-

ная 

работа 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствующие 

Формы работы 

Сентябрь 

 

Воспитанники детского сада «сдадут эк-

замен» на знание основ безопасности до-

рожного движения, выполнят ряд заданий 

на применение теоретических знаний на 

практике. Инспектор ГИБДД в торже-

ственной обстановке вручит детям Сер-

Уличный ав-

тогородок, 

электромоби-

ли, знаки до-

рожного дви-

жения 

Использование 

на теоретиче-

ских  занятиях  

мультимедино-

го учебно-

методического 

Теоретиче-

ские занятия в 

клубе «Школа 

безопасно-

сти» 

Квест Фести-

валь «Мы за 

безопасность на 

дорогах!», 
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тификат «Участник дорожного движе-

ния».  Экзамен будут принимать инспек-

торы ГИБДД и студенты Алтгту факуль-

тет ФЭАТ (специальность организация и 

безопасность движения) 

пособия по без-

опасности до-

рожного дви-

жения для до-

школьных об-

разовательных 

учреждений 

(Электронный 

ресурс).  

Электронный 

сборник ситуа-

тивных задач 

для дошколь-

ных об-

разовательных 

учреждений 

«Безопасность 

дорожного дви-

жения» (Элек-

тронный ре-

сурс) 

Ориентирование детей 

в районе детского сада. 

Предварительная диа-

гностика. 
 

Знакомство с макетом микрорайона . 

Сформировать способность ориентиро-

ваться на 

макете. 

Макет микро-

района 

фигурки  

пешеходов, 

модели тран-

спортных 

средств 

дорожные 

знаки, 

бумага, мар-

кер 

 

Рассматривание 

оборудования. 

Составление 

плана части 

города. 

Закрепления 

понятия  

«план 

местности» 
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Октябрь 

Правила поведения на 

улицах города, в обще-

ственном транспорте 

«Готовы ли мы стать 

пассажирами?» 

Формирование знаний поведения на оста-

новках общественного транспорта 

 

Макет части 

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств 

дорожные 

знаки, 

атрибуты к 

с/р игре. 

 

Чтение литера-

туры 

«Уроки вежли-

вости» 

 

Игра 

«Умелый пе-

шеход» 

С/р игра «Авто-

бус» 

Ноябрь 

Дорожные знаки 

«Пешеход переходит 

улицу» 

Общее ознакомление детей с дорожными 

знаками (предупреждающие, предписы-

вающие знаки) 

Макет части 

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств 

дорожные 

знаки. 

 

Прогулка  к до-

рожным зна-

кам. 

Игра «Знаки 

заблудились» 

Лабиринт: «До-

берись по схеме 

до места назна-

чения» 

Декабрь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с запрещающими 

знаками. 

Макет части 

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

запрещающие 

знаки. 

Рассматривание 

запрещающих 

знаков. 

Игра  

«Почему 

незнайка по-

пал в аварию» 

Рисование до-

рожных знаков. 

Январь 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей с информационно-

указательными знаками. 

Макет части 

микрорайона 

Рассматривание 

информа-

Игра 

«Путешествие 

Аппликация 

«Информа- 
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фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

информа- 

ционно- 

указательные 

знаки, куклы. 

ционно- 

указательных 

знаков. 

Лѐлика и 

Болика» 

ционно- 

указательные 

знаки» 

 

Февраль 

Дорожные знаки 

Ознакомление детей со  

знаками сервиса. 

Макет части 

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт- 

ных средств, 

знаки сервиса 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Игра 

«Собери 

знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 

Март 

Дорожные знаки, 

ПДД  

Обобщение и систематизация представле-

ний о действиях по выполнению ПДД 

Макет части  

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспорт 

ных средств 

дорожные 

знаки. 

 

Формирование 

навыков и при-

вычек безопас-

ного поведения 

Игра 

«Оцени по-

ступок» 

Рисование 

«На экскурсии» 

Апрель 

ПДД 

Закрепление и систематизация ПДД Макет части 

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

Чтение литера-

туры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игра 

«Умники и 

умницы» 

Просмотр муль-

тфильма. 

«Смешарики. 

Правила до-

рожного дви-

жения» 
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модели 

транспорт- 

ных средств, 

дорожные 

знаки 

Май 

 

По схеме макета  

научить определять 

безопасный маршрут до детского сада. 

Формировать у детей целостное восприя-

тие  

окружающей дорожной среды. 

Воспитывать наблюдательность, дисци-

плинированность. 

Макет части 

микрорайона 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели 

транспортных 

средств, до-

рожные зна-

ки. 

Закрепление 

ПДД, адреса 

детей 

Разработка 

безопасного 

маршрута 

от дома до  

детского сада. 

 

Инсценировка 

 

 

 

 

Перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению на дороге  в подготовительной к школе группе  
 Задачи:  

Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по дороге. 

Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, полученные на занятиях). 

Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, способности к восприятию пространственных 

отрезков и пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 

Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания проблемных ситуаций. 

Показатели развития:  

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 
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Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими явлениями (автомобиль быстро передвигает-

ся, в тумане расстояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге тормозной путь увеличивается). 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

Тема занятия Программное со-

держание 

Оборудование Предваритель-

ная работа 

Словарная 

 работа 

Компонент 

ДОУ 

Сопутствую-

щие формы 

работы 

Сентябрь 

 

Воспитанники дет-

ского сада «сдадут 

экзамен» на знание 

основ безопасности 

дорожного движения, 

выполнят ряд заданий 

на применение теоре-

тических знаний на 

практике. Инспектор 

ГИБДД в торже-

ственной обстановке 

вручит детям Серти-

фикат «Участник до-

рожного движения».  

Экзамен будут при-

нимать инспекторы 

ГИБДД и студенты 

Алтгту факультет 

ФЭАТ (специаль-

ность организация и 

безопасность движе-

ния) 

Уличный автого-

родка, электро-

мобили, знаки до-

рожного движе-

ния 

Использование на 

теоретических  

занятиях  муль-

тимединого 

учебно-

методического 

пособия по без-

опасности до-

рожного движе-

ния для до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений 

(Электронный 

ресурс).  

Электронный 

сборник ситуа-

тивных задач для 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений 

«Безопасность 

дорожного дви-

жения» (Элек-

тронный ресурс). 

 

Термины из те-

стов экзамена на 

знание основ без-

опасности дорож-

ного движения 

Теоретические 

и практические 

занятия в клубе 

«Школа без-

опасности» 

Квест Фести-

валь «Мы за 

безопасность на 

дорогах!», 
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Сентябрь 

Диагностика 

уровня знаний 

детей по ПДД 
 

 

При выполнении за-

даний и ответах на 

вопросы учитывать 

уровень подготов-

ленности детей. 

 

слайды, магнит-

ная доска,  маке-

ты светофора и 

дороги. 

 

показ слайдов, 

вопросы по диа-

гностике. 

знакомство детей 

с правилами до-

рожного движе-

ния, экскурсии, 

наблюдения, про-

смотр учебного 

фильма о ПДД, 

рассматривание 

иллюстраций, бе-

седы о ПДД, о 

правилах поведе-

ния на улице и в 

транспорте. 

 

Светофор, дорож-

ные знаки, прави-

ла поведения, пе-

рекрѐсток, води-

тель, пассажир, 

железная дорога, 

транспорт (обще-

ственный, вод-

ный, наземный, 

железнодорож-

ный, воздушный, 

легковой, грузо-

вой), впереди – 

позади, дальше – 

ближе, пешеход-

ный переход. 

Дидактическая 

игра « Найди 

безопасный 

путь до детско-

го сада» 

Драматизация 

сказки «Весе-

лый светофор» 

Октябрь 

«Знаки, преду-

преждающие пе-

шеходов об опас-

ности». 
 

Образовательная:  

1.Обеспечить в ходе 

занятия усвоение 

знаний о предупре-

ждающих знаках: 

опасный поворот, 

скользкая дорога, не-

ровная дорога, крутой 

спуск и крутой подъ-

ем. 

2.Знакомство с исто-

рией появления пер-

вых дорожных зна-

ков. 

3.Закрепить правила 

поведения в обще-

Предупреждаю-

щие знаки, вер-

сты, опасный по-

ворот, крутой 

спуск и подъем, 

неровная дорога, 

скользкая дорога,   

 

 

Экскурсия к све-

тофору, наблю-

дение за его ра-

ботой и за дви-

жением машин. 

Изготовление 

предупреждаю-

щих знаков с ис-

пользованием 

шаблонов. 

Встреча с работ-

никами ГИБДД. 

 

 

Демонстрацион-

ный материал – 

слайды. 

Раздаточный ма-

териал: карточки с 

цифрами и кар-

точки с изображе-

нием знаков. 

 

 

Проблемные 

ситуации, сюр-

призные мо-

менты, нагляд-

ность, художе-

ственное слово, 

вопросы. 

 

Изготовление 

дидактической 

игры «Дорож-

ные знаки» 
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ственном транспорте. 

4.Повторить названия 

различных видов 

транспорта. 

Развивающая: 

Развитие поискового 

мышления, умения 

использовать полу-

ченные знания в 

практике. 

Воспитательная: 

Воспитывать культу-

ру поведения, наблю-

дательность, уважи-

тельное отношение к 

правилам дорожного 

движения. 

Ноябрь 

«Запрещающие 

знаки» 
 

1. Образовательная: 

обеспечить в ходе 

занятия усвоение 

запрещающих 

знаков, учить от-

личать их от дру-

гих знаков. 

2. Развивающая: 

развивать вооб-

ражение, умение 

применять знания 

на практике. 

3. Воспитательная: 

воспитывать 

культуру поведе-

ния, эстетических 

слайды, раздаточ-

ный материал. 

Карандаши 

мозаика 

 беседа, вопросы, 

наглядность, иг-

ровые приемы, 

художественное 

слово (загадки, 

стихи), сюрприз-

ный момент. 

 

запрещающие 

знаки, въезд за-

прещен, движение 

пешехода запре-

щена, поворот за-

прещен, езда на 

велосипеде за-

прещено, движе-

ние запрещено. 

 

Использование 

макета приле-

гающей терри-

тории и нагляд-

ного материала 

кабинета 

«Школа без-

опасности» 

Рисование ка-

рандашом, 

свечкой. Вы-

кладывание мо-

заикой  запре-

щающих до-

рожных знаков  
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взглядов, наблю-

дательность, ува-

жительное отно-

шение к правилам 

дорожного дви-

жения. 

Декабрь 

« Если бы я очу-

тился в метро…» 
 

- Закрепить знания 

детей о городском 

наземном пассажир-

ском транспорте. По-

знакомить с новым 

видом пассажирского 

транспорта – метро, с 

правилами безопас-

ного поведения в 

метро. 

- воспитывать куль-

туру поведения в об-

щественном транс-

порте. 

- развивать умение 

сравнивать, обоб-

щать, анализировать, 

рассуждать. 

-  Развивать умение 

работать с планом-

схемой. 

Слайды, жетон, 

билеты различ-

ных видов транс-

порта, планы-

схемы, костюм 

кота Леопольда. 

 

Наблюдение за 

транспортом, 

чтение художе-

ственной литера-

туры, дидактиче-

ские игры. 

 

Метро, метропо-

литен, эскалатор, 

жетон, поручни, 

станция, схема, 

турникет, дежур-

ный по станции. 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

используя опыт 

детей  

«Поездка в мет-

ро» 

Рисование на 

тему: «Поездка 

в метро», из 

опыта детей. 

Январь 

«Приключение 

Незнайки» 

Учить детей правиль-

но вести себя на ули-

це. Уточнить пред-

ставления детей о 

тротуаре, дороге, 

улице, перекрестке. 

 Макеты детского 

сада школы боль-

ницы,  магазина, 

разметка дороги, 

дорожные знаки, 

светофор, костюм 

Экскурсия на 

прилегающие  к 

детскому саду 

улицы, загадыва-

ние загадок, зна-

комство с дорож-

Названия улиц  Составление 

маршрутов до 

детского сада, 

школы, больни-

цы, магазина на 

магнитной дос-

Строительство 

и обыгрывание 

территории дет-

ского сада 
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Учить ориентиро-

ваться на располо-

женных по близости 

улицах, в названиях 

общественно –

бытовые здания в 

ближайшем окруже-

нии. Учить работать с 

макетами. 

Незнайки, слай-

ды. 

ными знаками, 

беседы. 

ке, используя 

плоскостные 

модели зданий. 

Февраль 

«Неправильная 

карта» 
 

Развивать умения чи-

тать карту-схему и 

двигаться согласно 

ей. 

Закрепить умение пе-

реходить дорогу со-

гласно дорожным 

знакам 

Воспитывать дисци-

плинированность на 

дороге. 

Конверт с картой-

схемой маршрута. 

Карточки с до-

рожными знака-

ми, кроссворд. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов, дидак-

тические игры по 

правилам. 

Скорая помощь, 

знаки особого 

предписания. Зна-

ки сервиса. 

Дидактическая 

игра «Найди 

что лишнее», 

психогимнасти-

ка походка и 

настроение. 

Составление 

кроссвордов, 

загадок. 

Март 

«Автомобили 

бывают разные» 
 

Учить детей созда-

вать мысленные кон-

струкции специали-

зированных машин, 

уточнить значение 

звукового сигнала 

(сирены) развивать 

 умение решать про-

блемные задачи в 

совместной деятель-

ности со взрослыми 

используя различные 

дорожные ситуации, 

Костюмы для ге-

роев: Карлсона, 

Малыша, изобра-

жение специаль-

ного транспорта, 

разрезные детали 

машин, круги с 

изображением 

номеров телефо-

нов, мяч, изобра-

жение накладного 

контура транс-

порта. 

Чтение с детьми 

рассказа С.Я. 

Маршака «Рас-

сказ о неизвест-

ном герое», 

Д.Чуйко «Пожар-

ные», загадыва-

ние загадок, 

наблюдение за 

дорогой, игры по 

ПДД. 

 

Активизировать в 

речи детей поня-

тия: специальный 

транспорт, про-

блесковый маячок 

употреблять в ре-

чи название спе-

циального транс-

порта: пожарная 

машина, скорая 

помощь, милиция, 

газовая служба 

закрепить умение 

Дидактические 

игры «Хорошо 

–плохо», «Зор-

кий глаз». 

Рисование на 

тему «Машины 

бывают раз-

ные», сюжетно-

ролевая игра 

«Гараж» 
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развивать интеллек-

туальные способно-

сти через умение ре-

шать проблемные си-

туации воспитывать у 

детей уверенность 

умение смело выска-

зывать свои мысли. 

 описывать маши-

ны, используя 

прилагательные. 

 

Апрель 

«Приключение 

зайчонка» 

Познакомить 

детей с понятиями 

«тормозной путь», 

«скользкая дорога», с 

особенностями дви-

жения по ней транс-

порта; со знаком 

«скользкая дорога». 

Упражнять в 

умении решать про-

тиворечия экспери-

ментальным путем; 

Продолжать 

формировать пред-

ставление о многооб-

разии звуков. Разви-

вать умение прогно-

зировать события. 

Закреплять знания о 

дорожном движении; 

Воспитывать у 

детей сознательное 

отношение к соблю-

дению правил без-

опасности движения. 

Презента-

ция, аудиозапись 

«Звуки природы», 

две доски: глад-

кая и ребристая, 

игрушечные ма-

шины, две ленты, 

мяч, поощритель-

ные значки. 

 

 

Экскурсия к до-

роге, наблюдение 

за ее изменением 

в зависимости от 

состояния пого-

ды; беседы о пра-

вилах дорожного 

движения, чтение 

стихотворения 

«Гололед» И. 

Лешкевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тормозной 

путь, проезжая 

часть дороги, 

длинная, гладкая, 

сухая, широкая, 

прямая, извили-

стая, узкая, мок-

рая, шероховатая 

дорога, сигнал ав-

томобиля, дорож-

ное покрытие, 

пешеход, путь 

скольжения. 

 

 

Аутотренинг, 

художественное 

слово (сказка 

про зайца), бе-

седа, вопросы 

причинно-

следственного 

характера, со-

здание про-

блемной ситуа-

ции, проведение 

эксперимента. 

 

Составление 

коллективной 

сказки « Как 

зайчонок учил 

правила дорож-

ного движе-

ния». 
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Май 

Викторина по 

ПДД «Вопросы 

инспектора Ми-

галочкина» 

При выполнении за-

даний и ответах на 

вопросы учитывать 

уровень подготов-

ленности детей. 

 

Эмблемы команд, 

карточки, дорож-

ные знаки, крас-

ки, кисти, бумага 

Подготовка ко-

манд, название, 

эмблема, девиз, 

приветствие 

Закрепление  

овладения поня-

тиями в соответ-

ствии с про-

граммными тре-

бованиями. 

 Конкурс дет-

ского рисунка 

«Безопасная до-

рога» 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Месяц Формы работы 

сентябрь Акция: «Детское кресло в каждую машину» 

 

октябрь Анкетирование родителей « Для чего нужно знать ПДД» 

Цель: выявить уровень знаний о соблюдении правил дорожного движения 

ноябрь Родительское собрание: « Роль семьи в воспитании грамотного пешехода» 

декабрь Помощь родителей в оформлении центров ПДД в группах 

январь Консультация для родителей «Правила дорожные, знать нам всем положено» 

февраль Фотостенд «Мы изучаем ПДД» 

март Памятки для родителей «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога» 

апрель Разработка безопасного маршрута от дома до детского сада 

май Соревнование-батл «Экзамен в автошколе» 
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4. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению 

ПДД 

 

«Обеспечение безопасности движения становится важной государственной задачей, 

и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, пассажиров, велосипеди-

стов. Изучение ПДД следует рассматривать как составную часть общей воспитательной 

работы детских садов и школ. 

Только при систематическом изучении правил, использование новых форм пропа-

ганды ПДД, взаимодействия органов образования, здравоохранения и ГИБДД можно ре-

шить 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 принадле-

жит ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители должны помочь ребенку 

стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно выполняющим ПДД. 

Мониторинг проводится два раза в год: 

                                   1 – вводная (сентябрь) 

                                   2 - итоговая (май). 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 

 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по прави-

лам 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, право 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, роли-

ках, самокате. 

 

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети к концу обу-

чения: 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для посадки и 

высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных направлени-

ях. 

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. 
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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 разделитель-

ными 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, пеше-

ходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и учреждениями, школа-

ми, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий непосред-

ственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир транспорта. 

Вопросы для проверки знаний ПДД 

старшая группа 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое доро-

га? 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а 

также тротуар, обочина, разделительные полосы 

2 Что такое тро-

туар? 

Тротуар - часть дороги, по которой ходят люди (пешехо-

ды), он находится рядом с проезжей частью или отделен от 

нее газоном. 

3 Как нужно хо-

дить по тротуару? 

Идя по тротуару нужно держаться середины. Если идти 

близко к дороге, может сбить машина. 

4 Кого называют 

пешеходом? 

Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуа-

ру, обочине или переходящий улицу. 

5 Почему нельзя 

ходить по проез-

жей части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут ма-

шины. Пешеход, идущий по дороге, мешает водителям, по 

его вин е может произойти авария или погибнуть люди. 

6 Где можно пере-

ходить улицу?  

Улиц у можно переходить в специальных местах - пеше-

ходных переходах. Если вблизи переходов нет, нужно убе-

диться, что нет движущегося транспорта, и только тогда пе-

реходить улицу. 

7 Для чего нужен 

светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения машин и 

пешеходов. Он показывает, когда нужно ехать машинам, ко-

гда переходить улицу пешеходам. 

8 Какие бывают 

светофоры? 

Светофоры бывают 2 видов: для машин и для пешеходов. 

9 Какие сигналы 

подает светофор и 

что означает каж-

дый сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, желтый, 

зеленый. Красный свет запрещает движение транспорта, 

желтый свет - предупредительный. Если желтый свет загора-

ется после красного света - приготовьтесь - скоро можно бу-
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де т продолжить движение. Если желтый свет загорается по-

сле зеленого - будь внимателен - сейчас движение будет за-

прещено. 

10 Какие сигналы 

подает светофор 

для пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала: красный - си-

луэт человека на светофоре стоит и зеленый - силуэт челове-

ка н а светофоре движется. 

11 Кто управляет 

машиной? 

Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство 

машины и ПДД. Во время езды водитель следит за дорогой, 

движущимися машинами, дорожными знаками , пешеходами. 

 

Вопросы для проверки знаний ПДД 
подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое улица? Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, 

дорожными знаками , пешеходными переходами (зебра, 

подземный, надземный), домами и учреждениями , школа-

ми и детскими садами. 

2 Что такое дорога? Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а 

также тротуар, обочина, разделительные полосы. 

3 Что такое проезжая 

часть? 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для 

движения транспорта. Она бывает с односторонним (когда 

машин ы движутся только в одну сторону, в одном направ-

лении) и двусторонним движение м (когда машины движут-

ся в противоположных направлениях), границы которых 

обозначены разделительными полосами. 

4 Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения 

пешехода, примыкающая к проезжей части, отделенная от 

не е газонами. 

5 Что такое пеше-

ходный переход? 

Пешеходный переход - участник проезжей части, обо-

значенный зеброй и предназначенный для движения пеше-

ходов через дорогу. 

6 Что такое перекре-

сток? 

Перекресток - место пересечения двух дорог , регулиру-

емое светофором. 

7 Что такое останов-

ка? 

Остановка- место, где останавливается транспорт для 

посадки и высадки пассажиров. 

8 Что такое желез-

нодорожный пере-

езд?  

Железнодорожный переезд - пересечение дорог и желез-

нодорожными путями. 

9 Для чего нужен 

светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения транспор-

та и пешеходов через дорогу.  

10 Какие бывают пе-

шеходные перехо-

ды?  

Пешеходные переходы предназначены для движения 

пешеходов через улицу и бывают трех видов: наземные 

(зебра), подземные, надземные. 

 

 



25 

 

Вопросы для проверки знаний 

по теме «Опасные игры на дорогах и вблизи проезжей части» 

старшая и подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где ребенку можно 

играть, когда он выхо-

ди т из дома на про-

гулку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

2 Должен ли ребенок 

быть внимательным, 

игра я во дворе? 

Нужно быть очень внимательным, потому, что во двор 

часто заезжают машины. Они могут ехать на большой 

скорости и сбить ребенка.  

3 Почему нельзя иг-

рать на проезжей ча-

сти? 

Потому что проезжая часть предназначена дл я движе-

ния транспорта. Играя на проезжей част и, ребенок создает 

аварийную ситуацию, которая может закончиться ДТП , 

травмой или смертью. 

4 Почему нельзя иг-

рать около проезжей 

части? 

Играя около проезжей части, ребенок может увлечься и 

выскочить на дорогу, попасть под проезжающую машину. 

5 Почему нельзя иг-

рать с мячом около 

проезжей части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части , мяч 

может выскочить на дорогу , погнавшись за ним, можно 

попасть под машину. 

6 Почему нельзя ез-

дить на велосипеде по 

проезжей части?  

Ездить на велосипеде по проезжей част и разрешается 

детям после 14 лет Маленькие должны ездить на велоси-

педах н а детских площадках, во дворах, в специально от-

веденных местах. Катаясь , нужно соблюдать осторож-

ность и быть внимательным, чтобы не причинить вред се-

бе и другим. 

7 Почему нельзя ка-

таться на санках около 

проезже й части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок , не 

успеть затормозить и выехать на проезжую часть, попасть 

под машину. 

8 Почему нельзя ка-

таться с горки около 

проезжей част и даже 

если машин нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить 

санки, а машина может появиться в любую минуту. Води-

тель н е рассчитывает, что на дороге появится препят-

ствие, может не заметить и сбить санки, что приведет к се-

рьезны м травмам или гибели ребенка. 

9 Почему нельзя ез-

дить по проезжей ча-

сти н а роликах? 

Проезжая часть не предназначена для езды на роликах, 

ребенка может сбить машина. Кататься на роликах даже 

около проезжей части очень опасно, может задеть машина. 

Кататься можно во дворе и в специально отведенных ме-

стах. 

10 Где ты играешь, ко-

гда выходишь из дома 

на прогулку?  

Почему оно безопас-

ное? 

Во дворе, в специально отведенном месте. 

Она находится вдали от проезжей части и от проезжаю-

щих машин. 
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Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Где должен нахо-

диться пассажир, ожи-

дающий транспортное 

средство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, 

посадочной площадке. Если посадочная площадка отсут-

ствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2 Как должен вести се-

бя пассажир на авто-

бусной остановке, 

ожидая транспорт? 

Ожидая транспорт пассажир должен вести себя спокой-

но, быть внимательным и осторожным. 

3 Что может случиться 

с пассажиром, если на 

автобусной остановке 

он будет невниматель-

ным и неосторожным? 

Около автобусной остановки очень интенсивно е дви-

жение и пассажир может попасть под машину. 

4 Как пассажир дол-

жен вест и себя в 

транспорте?  

Пассажир в транспорт е должен вести себя спокойно: не 

толкаться, проходить вперед, уступать места пожилым 

людям и пассажирам с детьми. 

5 Какие правила пове-

дения в транспорте ты 

еще знаешь? 

Пассажир не должен заходить в транспорт с морожен-

ным, можно запачкать других людей. Нельзя ничего вы-

брасывать в окно, мусор может попасть в прохожего и за-

грязнить улицу. 

  Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол 

в автобусе. Бумажку нужно положить в карман, а потом 

выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за по-

ручни, водитель автобуса иногда резко тормозит, можно 

упасть и получить травму. 

6 Что еще нельзя де-

лать в автобусе? 

В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь 

мешать другим пассажирам. Они могут не услышать, ко-

гда объявят их остановку. 
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Приложение 2 
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