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Занятия по БДД проводятся 2 раза в месяц, 34 занятия в год в 

каждой возрастной группе. 

     Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием 

наглядности. 

Параллельно с изучением основных правил дорожного движения 

целесообразно организовывать экскурсии по улицам города; чтение 

рассказов; проведение развлечений; увлекательные подвижные, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры; практическую деятельность 

(изо, ручной труд). В освоении детьми правил движения значительную 

роль играет конкретная, четкая речь воспитателя.   

Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях 

несчастных случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с 

дорожным движением, но не бояться улицы, так как чувство страха 

парализует способность сосредоточиться, снижает находчивость в 

момент фактической опасности. 

Примерная тематика занятий в каждой возрастной группе. 

Тема Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая группа Подготовите

льная группа 

Дорога и её 

элементы 
 Форм

а и цвет 

предмето

в 
 Орие

нтировка 

в 

простран

стве и 

времени 
 Дорог

а 

(тротуар, 

проезжая 

 Правила 

поведения на 

тротуаре и 

передвижение 

группами 
 Горизон

тальная 

разметка 

(зебра, 

разделительна

я линия) 

 Взаимоотно

шения 

участников 

дорожного 

движения 

(дорога, 

транспорт, 

пешеход) 
 Разделитель

ная полоса 
 Дорога с 

односторонним и 

двусторонним 

движением 

 Велосип

едная и 

пешеходные 

дорожки 
 Многоп

олосное 

движение 



часть)  Загородная 

дорога (кювет, 

обочина) 

Транспорт

ные 

средства 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт 
 Части 

автомобиля 
 Разли

чие 

грузового и 

легкового 

транспорта 

 Виды 

транспортных 

средств 

(пассажирски

й, грузовой, 

оперативный, 

специальный) 
 Останов

ка 

общественног

о транспорта 

 Транспорт 

служебно-

оперативного 

реагирования 
 Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

 Дать 

представлени

е детям о 

появлении 

первых 

машин, чем 

опасен 

автомобиль 

для человека. 

«Тормозной 

путь» 

Пешеходн

ые 

переходы. 

Средства 

регулиров

ания 

дорожного 

движения. 

Дорожные 

знаки. 

 Позна

комить 

детей с 

понятием 

«Пешеход», 

с проезжей 

частью и 

чем она 

опасна для 

людей. 

 Пешехо

дный 

переход: 

знаки, 

разметка 

(регулируемы

й и 

нерегулируем

ый) 
 Цвета, 

их 

последователь

ность и 

назначение в 

дорожном 

движении 

 Пешеходны

й переход 

(обозначенный и 

необозначенный) 
 Светофор, 

его сигналы. 

Виды светофоров 

(для 

транспортных 

средств) 
 Сигналы 

регулировщика 
 Группы 

дорожных знаков 

 Запреща

ющие и 

предписыва

ющие знаки 
 Информ

ационно-

указательны

е знаки 
 «Мы – 

водители» 

(сигналы 

регулировщ

ика) 
 Работа 

сотрудника 

ГИБДД 

Правила 

перехода 

проезжей 

части 

дороги 

 Позна

комить с 

понятием 

«Тротуар» 

и его 

назначение

м. 

Движения и 

сигналы 

(звуковые, 

зрительные, 

тактильные

) 

 Познако

мить с 

работой 

милиционера 

регулировщик

а и его ролью 

на улице. 
 Убедить 

детей в 

необходимост

и соблюдать 

указания 

светофора 

 Закреплени

е навыка: 

«остановись-

посмотри» 
 Формирова

ние навыка 

«перейди» 
 Правила 

для пешеходов 
 Моделиров

ание перекрестка. 

Действия по 

сигналу 

 Участни

ки дорожного 

движения. 

Правила для 

пешеходов и 

пассажиров 
 Способн

ость осознано 

воспринимать 

последствия 

дорожных 

происшествий

. Объяснить 



 Форм

ирование 

навыка 

остановки 

перед 

переходом 

дороги 

регулировщика где детям 

следует 

играть на 

улице, чтобы 

обезопасить 

свою жизнь. 

Экскурсии Экскурсия к 

ближайшей 

дороге 

Прогулка к 

автобусной 

остановке 

Экскурсия к 

автобусной 

остановке и её 

назначение. 

Довести до 

сведения детей 

правила 

безопасного 

поведения в 

автобусе 

Экскурсии 

детей 

«Выбираем 

путь к 

школе». 

Учить 

правилам 

поведения в 

общественном 

и личном 

транспорте 

Итоговое 

мероприят

ие 

Спектакль 

для детей 

 (с 

участием 

детей 

старшего 

возраста) 

Конкурс 

детских 

рисунков 

Познавательно-

игровой досуг. 
Конкурс детских 

рисунков 

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций. 
 Конкурс 

детских 

рисунков и 

поделок 

      

 

 


