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Пояснительная записка 

 

        Программа «Дорожный патруль», разработана в силу особой 

актуальности проблемы - обеспечения безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах города. 

        Статистические данные об участии детей в ДТП, а также 

отсутствие качественного обучения дошкольников Правилам дорожного 

движения направляет нашу работу на поиск новых, более совершенных 

подходов в решении данного вопроса. Никого не оставляют равнодушными 

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

дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все 

более важной задачей. Опасные ситуации, связанные с транспортными 

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

также во время передвижения детей в самих транспортных средствах. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения. Поэтому считаем, что 

необходимо введение дополнительного образовательного курса в рамках 

кружка “Дорожный патруль”. 

Программа разработана на основе парциальной программы Петровой 

К. В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах». 

Программа содержит учебно-тематический план занятий кружка на 

первый и второй год обучения, экскурсий, наблюдений, досуга, 

педагогическую диагностику, дидактические и наглядные пособия, список 

литературы. 

Целью программы является создание условий для формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, сохранения жизни и здоровья. 

Задачи программы:  

1. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного 

движения и безопасном поведении на автомобильных дорогах. 

2. Формировать у детей навыки и умения наблюдать за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их. 

3. Воспитывать дисциплинированность и сознательность 

выполнения Правил дорожного движения, культуру поведения в 

дорожно - транспортном процессе. 

 Программа создана на основе принципов:  

1. Принцип последовательности – любая новая ступень в 

обучении ребёнка опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 
 

2. Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью 

стимулирования активной жизненной позиции. 
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3. Принцип интеграции - интеграция всех видов детской 

деятельности, образовательных областей реализующихся в 

образовательном процессе. 
 

4. Принцип дифференцированного подхода - решение задачи 

эффективной педагогической помощи детям в специально 

созданных педагогических ситуациях, не по правилам 

дорожного движения, а по правилам безопасного поведения на 

дороге. 
 

5. Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением 

соответствующим возрастным особенностям детей. 
 

6. Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в 

условиях дошкольного учреждения и семьи - ничто не 

убеждает лучше примера родителей. 

 

Обучение Правилам дорожного движения по программе «Дорожный 

патруль» начинается со старшей группы до подготовительной к школе 

группы, с последующим усложнением программы. В процессе реализации 

программы педагог постоянно акцентирует внимание дошкольников на том, 

что безоговорочное выполнение правил безопасности – это условие 

сохранения жизни своей и окружающих.  

Форма организации деятельности дошкольников – групповая и 

индивидуальная.   

Новизна программы: заключается в разработке содержания и форм работы 

с детьми дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения, 

которая предусматривает поэтапную организацию образовательного 

процесса, участие детей и их родителей в решении проблемы. 

Ожидаемый результат: 

ребенок, способный применять полученную информацию в практической 

деятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно -  транспортной 

среде, применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения. 

 

 Направления работы по реализации программы 

1. Создание условий:  

• оформление уголков безопасности; 

• подбор литературы, фотографий по ПДД; 

• изготовление атрибутов к играм по ПДД; 

• оформление макетов. 
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2. Формы организации совместной деятельности с воспитанниками: 

•  экскурсии; 

•  наблюдения; 

•  прогулки; 

•  встречи, беседы с инспектором ГИБДД; 

•  продуктивные виды деятельности; 

•  игровая деятельность; 

•  знакомство с художественной литературой; 

•  развлечения, досуги; 

• проектная деятельность; 

• посещение МУК «Детская городская библиотека»; 

• наставничество (учащиеся начальной школы МБОУ «СОШ №5»). 
 

Развивающая 
среда

по
ПДД

Виды 
транспорта

Дидактические 
игры

Настольно
печатные

игры

Плакаты, 
иллюстрации,

картинки

Атрибуты к
сюжетно-
ролевым

играм
Дорожные 

знаки

Медиотека

Библиотека 
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3. Взаимодействие с родителями: 

• консультации; 

• беседы; 

• буклеты, памятки; 

• родительские собрания; 

• совместные развлечения; 

• проектная деятельность; 

• встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Дорожный патруль»

Наставничество

Изготовление

атрибутов

Создание 
новых 

дид/игр и 
пособий

Чтение 

литературы

Просмотр

видеофильмов

Праздники,

развлечения
Экскурсии

К 
перекрёстку

К дороге у 
детского 
садасада

К метро, 
автогородку
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Взаимодействие с родителями 

 

 
 

 

 

 

Механизм реализации программы 

        Механизм реализации программы «Дорожный патруль» 

предусматривает: 

• проведение мероприятий с воспитанниками в рамках календарного плана; 

• программа рассчитана на 2 года первый год – для воспитанников 5-6 лет 

(старшая группа), второй год – для воспитанников 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа); 

• продолжительность совместной деятельность педагога и детей в рамках 

кружка в старшей группе – 20-25 минут, подготовительной к школе 

группы до 30 минут 1 раз в неделю; 

• поэтапное планирование и выполнение определенных действий 

воспитанников направленных на изучение правил дорожного движения; 

• диагностика усвоения воспитанниками программы «Дорожный патруль» 

проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы. 

 

 

 

 

 

 

Родитель, 
положительный

пример для 
ребёнка

выполнения 
ПДД 

Анкетирова
ние

Памятки и 
листовки по 
соблюдению

ПДД

Папки –
передвижки 

Консультации 

Родительские 
собрания

Встречи –
беседы с 

сотрудником
ГИБДД

Конкурсы, 
викторины и 
развлечения 

по ПДД
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Перспективный план работы 

                                   в старшей группе 

                                     (I год обучения) 

 

№ занятия Тема занятия Основные 

понятия 

Словарная работа Работа с 

родителями 

1.  Диагностика 

знаний, 

навыков, 

умений 

дошкольников 

по безопасности 

поведения на 

улице и дорогах 

  Анкета «Я и мой 

ребенок на улицах 

города» 

2.  Наша улица Части улиц, 

дорог 

Двухполосная и 

однополосная дороги, 

одностороннее и 

двустороннее движение, 

проезжая часть, тротуар 

Собрание «Чтобы 

беда не 

прокралась в ваш 

дом» 

3.  Пешеходная 

азбука 

Где должны 

ходить 

пешеходы 

Транспортный и 

пешеходный светофоры, 

тротуар, пешеходная 

дорожка, наземный и 

подземный переход, 

переход проезжей части на 

нерегулируемом 

перекрестке 

Памятка 

«Родитель пример 

для подражания», 

«Причины 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

4.  Практическое 

занятие 

(тренировочное 

– на площадке 

отрабатывать 

основные 

правила 

безопасности на 

дороге) 

Проезжая часть, 

«островок 

безопасности», 

перекресток 

Транспортный и 

пешеходный светофоры, 

тротуар, пешеходная 

дорожка, наземный и 

подземный переход, 

переход проезжей части на 

нерегулируемом 

перекрестке 

Рекомендации для 

родителей: 

сходить к 

перекрестку, 

закрепить правила 

перехода через 

проезжую часть 

5.  Наш город и его 

транспорт 

Улица, дорога, 

транспорт 

Водители, проезжая часть, 

перекресток, тротуар, 

пешеходы, пешеходный 

переход, остановка, 

тормозной путь  

Папка-

передвижка о 

дорожной 

безопасности 

6.  Виды 

транспорта 

Транспорт, 

проезжая часть 

Легковой, грузовой, 

пассажирский, рельсовый 

 

7.  Машины, 

которые спешат 

на помощь 

Специальный 

транспорт 

«Скорая помощь», ДПС, 

полиция, пожарная, газовая 

 

История 

появления 

транспорта 

Транспорт вчера 

и сегодня 

Колесо, салон, кабина, 

телега, руль, фары, 

велосипед, самокат, 

спидометр 

Памятка 

«Причины 

детского 

дорожного-

транспортного 

травматизма» 

8.  Мы - пассажиры Правила 

поведения 

Пассажиры, пожилой 

человек, инвалид, уступать, 

Памятка о 

поведении 
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помогать, сочувствовать пассажиров в 

автобусе 

9.  Правила 

поведения на 

автобусной 

остановке 

Знак «Место 

остановки 

автобуса» 

Остановка, тротуар, 

проезжая часть, правила 

поведения 

 

Правила 

поведения в 

автобусе 

(практическое 

занятие) 

Правила 

безопасности 

Пассажиры, пожилой 

человек, инвалид, уступать, 

помогать, сочувствовать, 

вход, выход 

Ролевая игра 

«Мы сегодня - 

пассажиры» 

Проблемные 

ситуации 

Пассажиры, пожилой 

человек, инвалид, уступать, 

помогать, сочувствовать 

10.  Двуглазый и 

трехглазый 

светофоры 

Пешеходный и 

транспортный 

светофоры 

Светофор, пешеходная 

дорожка, проезжая часть, 

тротуар, безопасность, 

тормозной путь 

Информация о 

светоотражателях, 

фликерах на 

одежде детей 

«Наш веселый 

светофор» 

Улица, проезжая 

часть, тротуар 

Пешеходный и 

транспортный светофоры, 

машины, пешеходы 

Совместная с 

родителями и 

детьми 

изобразительная 

деятельность на 

тему «Наш 

веселый 

светофор» 

11.  Целевая 

прогулка к 

перекрестку 

Перекресток Светофор, пешеходная 

дорожка, пешеходный 

переход, проезжая часть, 

тротуар 

Совместная 

прогулка к 

переходу 

12.  Наш друг – 

сотрудник ДПС 

Кто такой 

сотрудник 

ДПС? 

Жезл, форма, права, 

аптечка, тротуар, проезжая 

часть 

Рекомендация 

«Понаблюдать за 

работой 

сотрудника ДПС» 

13.  Дорожные 

опасности 

Проблемные 

ситуации на 

дороге, правила 

безопасности 

Светофор, пешеходная 

дорожка, пешеходный 

переход, проезжая часть, 

тротуар, тормозной путь, 

авария, гололед 

Консультация 

«Безопасность 

малыша на 

дороге» 

14.  Причины 

возникновения 

ДТП 

ДТП Неожиданность, опасность, 

гололед, тормозной путь, 

спидометр, проезжая часть, 

улица, дорога 

 

15.  Какие опасности 

подстерегают на 

улицах города 

Опасность  Неожиданность, опасность, 

гололед, тормозной путь, 

спидометр, проезжая часть, 

улица, дорога 

Составить план-

схему своего 

двора, определить 

особо опасные 

участки и места, 

благоприятные 

для различных игр 

«Дорожные 

опасности» 

ДТП, опасность Светофор, пешеходная 

дорожка, пешеходный 

переход, проезжая часть, 

тротуар 

Составит план-

схему 

«Безопасный 

маршрут от дома 

до детского сада» 

16.  Действия при Что нельзя Не навреди, медработник,  
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ДТП делать по 

отношению к 

пострадавшему 

в ДТП? 

«Скорая помощь», звонить, 

помогать. 

17.  
 

Двуглазый 

светофор и 

велосипед 

Пешеходный 

светофор, 

велосипед 

Трехколесный, 

двухколесный велосипеды, 

пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка 

Рекомендации по 

правилам 

безопасности при 

катании на 

велосипеде, учить 

объезжать 

препятствия  

18.  Где можно 

кататься на 

велосипеде и 

как 

Игровая 

площадка, 

можно, нельзя 

Трехколесный, 

двухколесный велосипеды, 

пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка 

Катание детей на 

самокатах и 

велосипедах на 

детской игровой 

площадке 

Практическая 

езда на 

самокатах, 

велосипедах 

Равновесие, 

правила 

Можно, нельзя, самокат, 

велосипед, педали, руль, 

рама, тормоз, аптечка, 

звонок 

 

Рисование 

самокатов, 

велосипедов 

Игровая 

площадка, 

безопасность 

Самокат, велосипед, 

педали, руль, рама, тормоз, 

аптечка, звонок 

 

19.  Сюжетно-

ролевая игра 

«Пешеход-

водитель» 

Пешеходы, 

водители 

Светофор, пешеходная 

дорожка, пешеходный 

переход, проезжая часть, 

тротуар, пешеходы, 

водитель, безопасность 

Брейн-ринг 

«Лучшие знатоки 

безопасности на 

дороге» 

20.  «Знающий 

пешеход» 

Пешеход, 

правила 

безопасности 

Светофор, пешеходная 

дорожка, пешеходный 

переход, проезжая часть, 

тротуар, пешеходы, 

водитель, безопасность 

 

21.  Практическое 

занятие 

«Автогородок» 

   

22.  Развлечение - 

викторина 

   

23.  Диагностика 

знаний, умений, 

навыков, 

дошкольников 

по правилам 

безопасности 

поведения на 

улице и дороге. 

   

 

Перспективный план работы 

                  в подготовительной к школе  группе 

                                  (II  год обучения) 

 

№ Тема занятия Основные Словарная работа Работа с 
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занятия понятия родителями 

1.  Диагностика знаний, 

навыков, умений 

дошкольников по 

безопасности 

поведения на улице и 

дорогах 

  Анкета «Я и мой 

ребенок на улицах 

города» 

2.  Наша улица Дорога и ее 

составляющие 

Проезжая часть, 

тротуар, шоссе, 

двухполосная и 

однополосная дороги, 

односторонние и 

двусторонние 

движение, 

правостороннее и 

левостороннее 

движение, 

разделительная полоса 

Собрание «Чтобы 

беда не прокралась в 

наш дом» 

3.  Пешеходная азбука Как правильно 

переходить 

проезжую 

часть 

Наземный и подземный 

переходы «островок 

безопасности», 

водители, пешеходы, 

пешеходный светофор 

Памятка «Родитель 

– пример для 

подражания» 

Особенности 

движения пешеходов 

по мокрой и 

скользкой дороге 

Тормозной 

путь, скорость 

Опасность, проезжая 

часть, тротуар, 

водители, дождь, снег, 

пешеходы, спидометр 

Беседа о 

безопасности при 

ходьбе по мокрой, 

скользкой дороге 

4.  Наш город и его 

транспорт 

Улица, дорога, 

транспорт 

Водители, проезжая 

часть, перекресток, 

тротуар, пешеходы, 

пешеходный переход, 

остановка, тормозной 

путь. 

Папка-передвижка 

по дорожной 

безопасности 

Транспорт на наших 

дорогах 

Специальный 

транспорт, 

проезжая часть 

«скорая помощь», 

«ДПС», полиция, 

пожарная, газовая, 

шоссе, тротуар, 

транспорт 

 

5.  Дорожные 

происшествия 

Улица, авария Проезжая часть, 

тротуар, обочина, 

пешеходы, водители, 

«скорая помощь», 

тормозной путь 

Памятка «Причины 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

6.  Практические 

занятие: пешеходная 

прогулка с целью 

наблюдения за 

движением 

автотранспорта и 

пешеходов через 

переход 

Правила 

безопасности 

Проезжая часть, 

тротуар, пешеходы, 

водители, перекрёсток, 

пешеходный и 

транспортный 

светофоры, 

пешеходный переход  

Совместная 

прогулка к 

перекрестку 
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Профессия - водитель Труд водителя Водители, пешеходы, 

гараж, СТО, АЗС, 

автостоянка 

Рекомендации по 

безопасности при 

переходе через 

дорогу 

7.  Правила поведения 

на автобусной 

остановке и в 

автобусе 

Знак «Место 

остановки 

автобуса», 

правила 

безопасности 

Остановка, тротуар, 

проезжая часть, 

правила поведения, 

пассажиры, пожилой 

человек, инвалид, 

уступать, помогать, 

сочувствовать, вход, 

выход 

 

Рисуем знак «Место 

остановки автобуса» 

Знак «Место 

остановки 

автобуса» 

Остановка, проезжая 

часть, тротуар, правила 

поведения, пассажиры, 

автобус 

 

8.  Ролевая игра «Мы 

сегодня пассажиры» 

Проблемные 

ситуации 

Пассажиры, пожилой 

человек, инвалид, 

уступать, помогать, 

сочувствовать 

 

9.  Двуглазый и 

трехглазый 

светофоры 

Пешеходный и 

транспортный 

светофоры 

Светофор, пешеходная 

дорожка, проезжая 

часть, тротуар, 

безопасность, 

тормозной путь 

Информация о 

светоотражателях, 

фликерах на одежде 

детей 

10.  Конкурс рисунков 

«Наш друг- 

светофор» 

Улица, 

проезжая 

часть, тротуар 

Транспортный и 

пешеходный 

светофоры, проезжая 

часть, тротуар, 

пешеходный переход 

Совместная 

изобразительная 

деятельность 

11.  Экскурсия в 

автогородок ГИБДД 

автогородок Наземный и подземные 

переходы, светофор, 

«островок 

безопасности», 

водители, пешеходы 

 

12.  Наш друг - 

полицейский 

Кто такой 

сотрудник 

ДПС 

Жезл, форма, права, 

аптечка, тротуар, 

проезжая часть, улица 

 

13.  Эти веселые 

дорожные знаки 

Дорожные 

знаки 

Запрещающие, 

предупреждающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные знаки 

Обращать внимание 

детей на дорожные 

знаки на улице 

Практическое 

занятие: рисование 

«дорожные знаки» 

Дорожные 

знаки 

Запрещающие, 

предупреждающие, 

предписывающие, 

информационно – 

указательные знаки 

Придумать дома 

свой дорожный знак 

14.  Причины 

возникновения ДТП 

Проблемные 

ситуации на 

дороге, 

Неожиданность, 

опасность, гололед, 

тормозной путь, 
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правила 

безопасности 

спидометр, проезжая 

часть, улица, дорога 

 «Дорожные 

опасности и 

помощники - знаки» 

Дорожные 

ситуации на 

дороге, 

правила 

безопасности 

Дорожные знаки, 

проблемные ситуации 

 

 

15.  Действия при ДТП Срочно 

позвать на 

помощь 

взрослых 

Аптечка, «скорая 

помощь», 

сопереживать, 

сочувствовать 

Составить план 

схему «Безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада» 

16.  Решение проблемных 

ситуаций 

(практическое 

занятие) 

ДТП Неожиданность, 

опасность, гололед, 

тормозной путь, 

спидометр, проезжая 

часть, улица, дорога 

«Круглый стол», 

«Моделирование 

проблемных 

ситуаций» 

17.  Светофор и его друг 

велосипед 

Осмотр 

велосипеда 

перед выездом, 

уход за 

велосипедом 

Двухколесный 

велосипед, пешеходная 

дорожка, велосипедная 

дорожка, пешеходный 

и транспортный 

светофоры 

Рекомендации по 

правилам 

безопасности при 

катании на 

велосипеде, учить 

объезжать 

препятствия 

18.  Где можно кататься 

на велосипеде и как 

правильно? 

Правила 

правой и левой 

руки 

Игровая площадка, 

велосипед, 

велосипедная дорожка, 

тормоз, руль 

 

Практическая езда на 

самокатах, 

велосипедах 

Правила, 

равновесие 

Можно, нельзя, 

самокат, велосипед, 

педали, руль, рама, 

тормоз, аптечка, звонок 

Дидактическая игра 

«Можно - нельзя» 

Рисование самокатов, 

велосипедов 

Устройство 

велосипеда, 

самоката 

Велосипед, самокат, 

педали, руль, рама, 

тормоз, аптечка, звонок 

Совместная 

изобразительная 

деятельность 

«Самокаты, 

велосипеды» 

19.  Сюжетно – ролевая 

игра «Пешеход - 

водитель» 

Пешеходы, 

водители 

Светофор, пешеходная 

дорожка, пешеходный 

переход, проезжая 

часть, тротуар, 

пешеходы, водители, 

безопасность 

 

20.  Игра – экскурсия 

«Знающий пешеход» 

Пешеход, 

правила 

безопасности 

Светофоры, 

пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, 

проезжая часть, 

тротуар, пешеходы, 

водители, безопасность 

 

Развлечение 

«Лучший знаток 

правил безопасности 

Правила 

безопасности  

Пешеходный и 

транспортный 

светофоры, 

Совместное 

развлечение 
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на дорогах» пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, 

проезжая часть, 

тротуар, пешеходы, 

водители, безопасность 

21.  Практическое занятие 

«Автогородок» 

   

22.  Развлечение - 

викторина 

   

23.  Диагностика знаний, 

умений, навыков, 

дошкольников по 

правилам 

безопасности 

поведения на улице и 

дороге. 
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Приложение 

 

Уровень знаний детей  по  ПДД                                                                             группа № _____________      Воспитатели 

________________________ 

 

№ Ф. И. ребенка Знания об устройстве 
улицы 

Знания о 
транспортных 

средствах 

Знания о работе 
водителя и 

движении машин 

Знания о ПДД, их 
соблюдении 

Знания о работе 
светофора 

Знания о 
других 

средствах  
регулировани
я дорожного 

движения 
 

Знания о значении 
дорожных знаков 
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Справился – зеленый,  справился с помощью воспитателя – желтый,  не справился - красный 


