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Цели и задачи в обучении старших дошкольников ПДД: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

  

Ожидаемый результат: 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по ПДД. 

 

Организационная работа: 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий 

по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Массовая работа: 

- Проведение конкурсов, праздников, викторин по ПДД; 

- конкурсы рисунков, аппликаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование Оборудование 

 

Лэпбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лэпбуке собраны материалы о ПДД 

для развивающих занятий с детьми 

старшего  дошкольного возраста.  

 

В него входит 9 развивающих 

заданий: 

 

1.Кармашек «ИГРА – бродилка» 

2. Кармашек ИГРА «Советы 

светофора» 

3.Кармашек «Загадки» 

4.Кармашек «Ребусы» 

5.Кармашек ИГРА «Четвертый 

лишний» 

6.Кармашек ИГРА «Собери 

транспорт» 

7.Кармашек ИГРА «Найди пешехода-

нарушителя» 

8.Кармашек ИГРА «Дорисуй» 

9.Кармашек ИГРА «Подбери 

картинку» 

 

Макет «Улицы нашего города» 

 

 

Макет «Улицы нашего города» был 

изготовлен из разного материала 

(картона, цветной бумаги, мелких 

игрушек, и т. д.), для детей 

дошкольного возраста. 

 

В макет входят: предметы – фигурки: 

машинки, (транспорт, дорожные 

знаки, деревья (елочки, дома, 

человечки (мелкие игрушки). 

Книга «По дороге в детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге собраны рассказы и рисунки 

составленные и нарисованные  

самими детьми. 



Картотека дидактических игр: 

 «Угадай транспорт» 

 «Играй, да смекай!» 

 «Подумай – отгадай» 

 «Мы – водители» 

 «Весѐлый жезл» 

 «Законы улиц и дорог» 

 «Час пик» 

 «Собери дорожные ситуации» 

 «Научим Незнайку ПДД» 

 «Что будет, если…» 

 «Угадай, какой знак» 

 «Улицы города» 

 «Поставь дорожный знак» 

 «Светофор» 

 «Учись быть пешеходом» 

  «Красный и зеленый» 

 «Угадай, какой знак?» 

 «Водители» 

 «Кто отличник-пешеход?» 

 «Путешествие на машинах» 

 «По дороге» 

 «Найди нужный знак» 

 «Учим дорожные знаки» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Законы улиц и дорог» 

 «Говорящие знаки» 

 «Верно - неверно» 

 «Мы - пассажиры» 

 «Дорожная азбука» 

 «Светофор и регулировщик» 

 «Знай и выполняй правила уличного движения» 

 «Правила поведения» 

 «Пешеходы и транспорт» 

  «Большая прогулка» 

 «Соблюдай правила дорожного движения» 

 «Разрезные знаки» 

 «Подбери знак» 



Картотека подвижных игр: 
 ЗНАКИ 

 «К своим знакам» 

 «Угадай знак» 

 «Повороты» (малой подвижности) 

 СВЕТОФОР 

 «Сигналы светофора»  

 «Стоп — Идите» 

 «Зажги светофор» 

 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

 « Зебра» ( на время и точность исполнения). 

 «Ловкий пешеход» 

 Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!» 

 Будь внимательным» (малой подвижности) 

 ПРОФЕССИИ 

 «Автоинспектор и водители» (малой подвижности) 

 «Запомни сигналы регулировщика 

 «Сдаем на права шофера» (малой подвижности) 

 ТРАНСПОРТ 

 «Цветные автомобили» 

 «Такси» (бег) 

 «Автобусы» (быстрая ходьба) 

 «Грузовики» 

 «Ловкий пешеход» 

 «Птицы и автомобиль» 

 «Цветные автомобили» 

 «Стоп - Идите» 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека бесед по ПДД 

 «Правила поведения в общественном транспорте». 

 «Наша улица». 

 «Правила пешехода» 

 «Безопасная улица» 

 «Путешествие на метро» 

 «Правила дорожного движения выполняй без возражения» 

 «Где можно играть?» 

 «О правилах дорожного движения» 

 «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 «ПЕРЕКРЕСТОК» 

 «УЛИЦА ГОРОДА» 

 «Мой друг-светофор» 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПО ПДД 
 «Автомастерская», «Автосалон», 

 «Постройка гаража» 

 «Наша улица» 

 «Наша улица». Второй вариант (для водителей). 

 «Службы спасения» 

 «Правила движения" 

 «Нам на улице не страшно» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


