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Паспорт программы 

Наименование 

учреждения 

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Тополек» ст. Калининской 

Наименование 

программы 

   Программа по профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма  

Автор программы Игнатьева Нурганият Ибрагимовна 
Казанцева Ирина Сергеевна  

Нормативно-

правовые 

разработки 

программы  

- Конституция Российской Федерации  
- Конвенция ООН о правах ребенка 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 
- Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ-№6 ст. Калининской 
 - Правила дорожного движения 

Цель программы - Сформировать у детей навык и умения переключения на 

самоконтроль, т.е. безопасное поведение в дорожно-
транспортной среде. 

Задачи программы 

 

- Формировать у детей навык культурного поведения на 

дороге, в общественных транспортах и на улице. 
- Улучшить процесс образования по обучению, воспитанию и 

развитию культурного и безопасного поведению на дорогах и 

улицах. 
- Сгруппировать приемы и методы для создания собственного 

метода обучения детей правилам ПДД, учитывая их 

возрастные особенности. 
- Подготовить необходимую информацию для родителей по 
профилактической работе детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
- Пропаганда среди родителей соблюдение правил дорожного 

движения и ведение безопасного образа жизни. 
Срок реализации 

программы 

- с сентября 2017г.  
- по май 2018г.  

Этапы - 1 этап – Организационный 
- 2 этап – Основной 
- 3 этап – Аналитический 

Принципы 

программы 

- Последовательность – каждый новый этап обучения должен 
опираться на знаниях, ранее освоенный ребенком. 
- Наглядность – очень важно, если ребенок сам услышит, 

увидит, а потом ещё сможет потрогать. Это поможет 

увеличить его стремление к познанию. 
- Деятельность – участие каждого ребёнка в работе. 
 Используя поисковую, познавательную и игровую 
деятельность, что поможет стимулировать активность  
 
 



 
 

в жизненной позиции ребенка. 
- Интеграция – интеграция всей детской деятельности, для её 

успешной реализации в образовательном процессе. 
- Дифференцированность - учет возрастных и личностных 

особенностей каждого ребенка и в соответствие его уровня 

физического и психического развития. 
- Социальная безопасность - дошкольники должны знать, что 

живя в обществе, необходимо следовать правилам и 

определенным нормам поведения. А правила на дорогах 

контролирует Госавтоинспекция. 
- Преемственность – повысить активность родителей и детей 

к обеспечению безопасности дорожного движения. 
Основные 

направления 

программы: 

Профилактическое: 
- Обеспечить необходимыми знаниями о безопасном 

поведении на дорогах и улицах. 
- Предупредить об опасности и  последствиях при дорожно-
транспортных происшествиях. 
Организационное:  
- Дополнить развивающую предметно – пространственную 

среду в МАДОУ. 
- Методами диагностики увеличить уровень умений и 

навыков детей по правилам дорожного движения. 
- Изучить передовой опыт коллег и внедрить в свою работу 

новые и эффективные методики и технологии. 
Разделы 

программы: 

- Работа с детьми. 
- Работа с родителями. 
- Инспектор ГИБДД  

Участники 

программы 

- Дети МАДОУ; 
- Педагогический коллектив; 
- Родители детей посещающих МАДОУ. 
- Инспектор ГИБДД  

Ожидаемые 

результаты 

- Увеличить уровень знаний ПДД у детей, что поможет 

снизить детский травматизм на дорогах. 
- Повысить уровень культурного поведения на улице, в 

транспорте. 
- Результативную взаимосвязь с родителями, для 

профилактики травматизма среди детей, увеличить роль 

семьи в воспитании дошкольников. 
- Систематизированный подход к профилактике детского 
травматизма на дорогах. 
- Закрепить взаимосвязь с органами  ГИБДД в организации 

совместной работы.  



 
 

Пояснительная записка 

     Быстрое увеличение в последние годы автомобилизации породило 

множество проблем, среди которых травматизм на дорогах с участием транспорта все 

больше приобретает характер «национальной беды». Отдельно выделяемый сегмент 

пострадавших в результате  ДТП составляют дети. По последним данным каждый год 

на улицах и дорогах страны погибают и получают травмы тысячи 

несовершеннолетних участников дорожного движения.  

   Такая ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом свидетельствует о 

незнании несовершеннолетними правил дорожного движения и неумении правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием недостаточного 

внимания к проблемам предупреждения детского травматизма.  

Одним из первых учителей, который может помочь обществу решить эту проблему 

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

не всегда знают, ПДД или не всегда выполняют их,  имеют смутное представление о 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. ПДД едины для всех: детей и 

взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком, которые совершенно 

непонятен детеям. Поэтому важнейшая задача воспитателей и родителей – в понятной 

форме разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до 

несовершеннолетних смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их 

содержания. Только совместными стараниями воспитателей и родителей, используя их 

знания, терпение и такт, возможно, научить наших несовершеннолетних граждан 

навыкам полностью безопасного взаимодействия с непростым миром правильного 

перехода улиц и движения по дорогам. 

   Социальная острота проблемы диктует необходимость создания и использования 

программ, профилактических мероприятий, позволяющих предотвратить рост числа 

ДТП с участием несовершеннолетних. Исходя из этого, была выполнена разработка 

программы по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация данной программы на практике – это попытка показать на практике 

систему деятельности воспитателя по обучению дошкольников важнейшим основам 

ПДД, а также воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных 

пешеходов. 



 
 

Актуальность 

Программа была написана с учётом актуальности рассматриваемой проблемы - 
обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. 

   Проблема детского травматизма на дорогах обуславливает разработку и реализацию 

разнообразные индивидуально дифференцированные формы работы с 

несовершеннолетними.  

   Ребенок – живой «материал», и именно на этой основе следует формировать 

совершенно иной тип участника дорожного движения, наиболее 

дисциплинированного и ответственного. Программа обучения детей ПДД, а также 

профилактика дорожно-транспортных происшествий, названная «Три чудесных 

света», представляет собой программу работы на перспективу. При этом более раннее 

обучение несовершеннолетних культуре поведения на дорогах и улицах, позволит 

избежать неприятных происшествий на проезжей части.  

   Знакомить несовершеннолетних с ПДД, формировать у них навыки правильного 

поведения на дороге и в транспорте, следует необходимо с младшего дошкольного 

возраста, поскольку правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, впоследствии,  

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

   Важнейшая задача программы состоит в том, что необходимо научить дошкольника 

ориентироваться в том, что его окружает на улице, чтобы они сознательно смог 

выполнять ПДД.  Реализация программы ведётся в течение 1 года. Обучение ПДД 

начинается со второй младшей группы и продолжается до подготовительной, с 

обязательным дальнейшим усложнением программы. 

   Главным в обучении дошкольников навыкам полностью безопасного 

взаимодействия со сложным миром пешехода и пассажира являются общие усилия и 

воспитателей, и родителей. Поэтому в перспективном плане программы «Три 

чудесных света» присутствуют разные формы взаимодействия с родителями. 

В данной ситуации поиск новых форм, приемов работы, которые способствуют 

организации работы педагогов с несовершеннолетними и родителями в практическом 

обучении должен дать только положительные результаты.



 
 

Новизна программы: 

Получение травм на дорогах с участием транспорта остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения. Ценность данной программы заключается в 

разработке содержания и форм работы с несовершеннолетними дошкольного возраста 

по изучению ПДД, которая предусматривает поэтапную организацию 

образовательного процесса, активное участие несовершеннолетних, родителей и 

сотрудников Госавтоинспекции в решении данной проблемы.  

Практическая значимость: 

Представленные мероприятия могут использоваться  в системе планирования как в 

совместной деятельности с несовершеннолетними, так и в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, начиная со второй  младшей группы. 

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 полностью 

безопасного поведения на улицах города. 

Задачи программы: 

1.Освоение несовершеннолетними практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды МАДОУ 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 несовершеннолетних 

навыков полностью 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 несовершеннолетних. 

 

 

 

 



 
 

Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный 

- Разработка программы, ознакомление с основными идеями педагогов, воспитателей, 

дошкольников, их родителей и предполагаемых социальных партнеров.  

- Разработка программы деятельности по формированию мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, практических умений и 

навыков полностью безопасного поведения 

- Определение критериев, показателей, методов и приемов изучения эффективного 

функционирования программы. 

II этап – основной 

- Реализация программы совместных действий по предупреждению детского дорожно-

транспортного получение травма.  

- Разработка и апробация годового цикла дел, направленных на профилактику ДДТТ. 

- Освоение и использование в образовательной практике форм, приемов и методов, 

способствующих формированию комплекса знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

- Апробация мероприятий по ПДД.  

- Разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности профилактической 

работы.  

- Формирование информационно-методического фонда разработок педагогов и их 

социальных партнеров.  

- Обновление нормативно-правовой базы по профилактике детского дорожно-

транспортного получение травма. 

III этап – заключительный 

- Осуществление коллективного самоанализа в сообществе педагогов, дошкольников, 

их родителей и социальных партнеров процесса и результатов деятельности по 

профилактике ДДТТ.  

- Обобщение и презентация опыта работы по формированию мотивации 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, 

практических умений и навыков полностью безопасного поведения.  

- Внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности.  

- Определение перспектив дальнейшей деятельности по предупреждению ДДТТ. 



 
 

Ожидаемые результаты  

 Снижение уровня детских ДТП и повышение у несовершеннолетних навыков и 

умений безопасному поведению на дорогах. 

 Наличие знаний и развитие навыков поведения несовершеннолетних в 

непредвиденных опасных ситуациях, умение обходить их. 

 Повышение научно - методического обеспечения профилактике детского 

дорожно - транспортного получение травма в условиях образовательных 

учреждениях. 

 Усовершенствование предметно-развивающей среды в обучении 

несовершеннолетних правилам дорожного движения. 

 Повышение квалификации педагогов и родителей по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами дорожной грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ресурсное обеспечение программы 

I. Материально - техническая база. 

Помещения для проведения мероприятий: музыкальный зал, групповые комнаты. 

Методические помещения: методический кабинет; кабинет логопеда. 

Участки: Прогулочные участки для каждой  возрастной группы; спортивная 

площадка. На территории детского сада имеется тренировочный «перекресток» для 

отработки навыков поведения несовершеннолетних на дороге. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: в группах 

дошкольного возраста имеются настольно-печатные игры, отвечающие тематике, 

наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с поведением на улице, 

дорожными знаками, правилами поведения в транспорте; в книжных уголках имеется 

детская художественная литература.  

 Практически во всех возрастных группах ДОУ появились уголки ПДД с макетом 

перекрестков, набором машинок. А так же информационно-просветительские стенды в 

групповых помещениях, развивающие пособия, художественная  литература. 

     На территории МАДОУ  имеется тренировочный «перекресток» для отработки 

навыков поведения несовершеннолетних на дороге. 

Педагоги используют в образовательной деятельности учебно – методический 

материал для обучения несовершеннолетних навыкам полностью безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге: «Набор знаков дорожного движения», 

набор жилетов по ПДД, набор специализированных машин. 

II. Кадровые ресурсы 

Заведующий МАДОУ, заместитель заведующего, воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель – логопед. 

III. Информационно-содержательное: 

Создание информационного банка данных (разработка занятий, целевых прогулок, 

вечеров развлечений, праздников, театрализованных постановок и т. д.; форм работы с 

родителями; консультаций для педагогов). Сбор текущей информации о результатах 

диагностики несовершеннолетних (метод 3-х вопросов); организация работы с 

родителями (консультации, собрания, распространение буклетов, наглядная 

информация, акции); взаимодействие с сотрудниками ГИБДД; систематическое 

оформление информационного стенда. 



 
 

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. Заместитель заведующего 

 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 

несовершеннолетних ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

 уголки безопасности в группах; 

 информационные стенды для родителей; 

 площадка для практических занятий с несовершеннолетними (на территории 

детского сада). 

3. Воспитатель:  

 Создание условий для обучения несовершеннолетних ПДД в группах: 

 оформление уголков безопасности; 

 подбор литературы, фотографий по ПДД; 

 изготовление атрибутов к играм; 

 взаимодействие с родителями. 

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 Проведение подвижных игр с несовершеннолетними по ПДД. 

4. Медицинские работники.  

Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с точки зрения 

состояния здоровья несовершеннолетних. 



 
 

5. Музыкальный руководитель.  

Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

 Подбор музыкальных произведений. 

7. Младший воспитатель:  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Основные направления программы: 

Профилактика детского дорожно-транспортного получение травма – проблема всего 

общества. Обучение несовершеннолетних правильному поведению на дорогах  

необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из 

сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. Поэтому каждая минута пребывания ребёнка в детском саду 

должна способствовать решению этой задачи, которая осуществляется по следующим 

принципам и направлениям. (Приложение № 1) 

Основные направления и формы работы с несовершеннолетними по обучению 

правилам дорожного движения. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного получение травма возможно только на основе 

комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и 

профилактики получение травма. Такой подход включает в себя образовательную 

деятельность, работу с родителями, информационное и материально-техническое 

обеспечение и контроль со стороны администрации. Поэтому в детском саду был 

разработан комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

получение травма.  

Перед поступлением в школу дошкольники должны овладеть определенными 

знаниями, представлениями и пониманием значения некоторых терминов по тематике 

дорожной безопасности. Дошкольник должен знать ответы на следующие вопросы: 

- кого называют пешеходом, водителем, пассажиром; 
- что такое транспорт, его виды; 
- что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка; 
- что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов; 
- какие бывают пешеходные переходы; 
- какие могут быть опасности на улицах. 
Формируя у дошкольников умения, навыки и привычки полностью безопасного 

поведения на улицах и дорогах, воспитатель одновременно и воспитывает их, 

применяя методы внушения, убеждения, примера. В этом возрасте дети особенно 



 
 

поддаются внушению. Воспитывать несовершеннолетних следует постоянно в 

процессе игр, прогулок, при выполнении каких-либо заданий по рисованию, лепке, 

конструированию, развитию речи с использованием слов, выражений, имеющих 

отношение к дорожной тематике. 

Для каждой возрастной группы определяются цели и ориентиры, к которым должен 

стремиться воспитатель.  

В зависимости от возрастных особенностей несовершеннолетних воспитатель 

самостоятельно определяет формы и методы проведения дидактических занятий по 

следующей тематике: 

-  Дорога в дошкольное учреждение. 
- Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 
- Предвидение опасности на улицах. 
- Виды транспортных средств. 
- Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке (жилая зона). 
- Поиск на улице с взрослыми. 
-  Правила перехода проезжей части дороги. 
-  Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 
- Виды и сигналы светофоров. 
- Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»). 
- Дорожные знаки для пешеходов. 
- Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся транспортных 

средств, определение направления их движения, опасные повороты автомобилей. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

С несовершеннолетними 6-7 лет продолжаются занятия по развитию познавательных 

процессов: концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной 

ориентации; дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям водителя, 

пешехода и пассажира. Им разъясняется, что они будущие школьники, которым 

придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. 

Дети изучают на макетах безопасные маршруты движения в детский сад, 

рассказывают взрослым, как правильно и безопасно можно идти по улицам 

микрорайона, что находится на территории, прилегающей к детскому саду. 

Показывают умение наблюдать, оценивать дорожную обстановку с помощью зрения, 

слуха, осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной среде. 

Разработанная Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания 

несовершеннолетних. Данная система работы вызовет практический интерес, 

послужит справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющим в 



 
 

понятной форме разъяснять детям ПДД. В работе с несовершеннолетними 

используются различные методы и технологии: 

(Приложение № 2) 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, не формальность, творческий поиск позволяют 

ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать 

модель поведения на дороге. 

 (Приложение № 3) 

Педагогами детского сада  разработаны, перспективные планы работы с 

несовершеннолетними по профилактике детского дорожно-транспортного получение 

травма на учебный год. 

Содержание психолого-педагогической работы с 

несовершеннолетними по освоению правил дорожного движения 

 Тематическое перспективное планирование  занятий по ПДД   

Занятия по обучению ПДД проводятся 1 раз в неделю в организованной деятельности 

с несовершеннолетними в форме занятий, всего 36 занятий в год. 

Диагностика проводится 1 раза в месяц в виде викторины, конкурса, мероприятия. 

Данные занятия направлены на реализацию задач по обучению несовершеннолетних 

дошкольного возраста правилам дорожного движения и полностью безопасного 

поведения на дорогах и улицах поселка. 

 Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, возрастных 

особенностей, материально- технической базы МАДОУ и  интеграции 

образовательных областей: 

 художественная деятельность - сюжетное рисование по впечатлениям  

проведенных занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление 

пройденного материала; 

 ознакомление с художественной литературой - использование на занятиях 

стихов, рассказов, загадок; 

 физическое развитие - использование подвижных игр, физкультминуток, игро-
тренингов. 

 познание - рассматривание  ситуаций в контексте различных природных 

проявлений,  ориентировка на местности, история транспорта. 



 
 

Перспективный план работы по обучению несовершеннолетних безопасному 

поведению на дороге  в подготовительной к школе группе 

Задачи: 

 развивать мыслительную деятельность несовершеннолетних; 

 формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 

 стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения; 

 формировать у несовершеннолетних самооценку, самоконтроль и 

самоорганизацию в сфере дорожного движения; 

 научить несовершеннолетних правильно и безопасно вести себе на улицах и 

дорогах  поселка 

 воспитывать культуру поведения. 

 Научить соблюдать правила полностью 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 несовершеннолетних о работе сотрудников ГАИ. 

 Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

 Систематизировать знания несовершеннолетних о Правилах дорожного 

движения путем проигрывания проблемных ситуаций. 

Показатели развития: 

 Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их полностью 

безопасного решения. 

 Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 

ситуациях. 

 Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 



 
 

 Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с 

другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до 

автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге 

тормозной путь увеличивается). 

(Приложение № 4)



 
 

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению правил 

дорожного движения. 

   С целью определения качества работы педагогами запланировано провести 

мониторинг. Который поможет оценить уровень знаний дошкольников, а так же 

поможет скорректировать направленность деятельности педагога и ликвидировать 

пробелы в знаниях детей. 

   Сбор данной информации основан на множестве методик: организация особой 

игровой деятельности, систематические наблюдения, ответы на поставленные задачи, 

анализ продуктивной детской деятельности. Форма мониторинга – диагностическая 

карта. 

Воспитатель осуществляет диагностику по основным разделам ПДД. Он проводится 

два раза в год: 1в сентябре – вводная, а 2 в мае - итоговая.  

Уровень усвоения оцениваются по системе 3-х баллов: 

 высокий – 3 балла; 

 средний – 2 балла; 

 низкий – 1 балл. 

 (Приложение № 5) 

   Проведение мониторинга поможет выявить ряд жизненных проблем, которые 

встречаются у детей при обучении правил дорожного движения: 

 Подчеркнуть успешность и результативность процесса работы по профилактике 

детского травматизма. 

  Помощь воспитателю в самоанализе и самооценке своей деятельности во время 

работы с детьми по профилактике травматизма. 

 Осуществить целесообразность и качество работы. 

 Спрогнозировать перспективы детей в процессе получения АЗОВ по правилам  

дорожного движения. 

Для эффективности усвоения детьми воспитателем предложен алгоритм проведения 

мониторинга: (Приложение № 6) 

На сегодняшний день большую роль в профилактике детского травматизма отводится 

ДОУ. Наша задача помочь ребенку научиться дисциплине и  неукоснительно 

выполнять правила ПДД. 



 
 

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, проезжая часть, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожные знаки, светофор 

– транспортный, пешеходный. 
2. значение его сигналов; пешеход, водитель, пассажир. 
3. Виды транспорта и назначение транспорта. (грузовые и легковые автомобили, 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд). 
4. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на велосипеде, 

роликах, самокате. 
5. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 
6. Правила перехода дороги (посмотреть налево, право и т.д.) 
7. Опасные места на улицах и дорогах. 
8. Опасные и безопасные действия. 

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 транспортом. 

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. 

Вопросы для проверки знаний ПДД  (Приложение № 7, 8, 9) 

 



 
 

Работа с педагогами по направлению обучение детей правилам дорожного 

движения. 

Методическая работа захватывает особое место в управления дошкольным 

учреждением. Прежде всего, происходит активизация личности педагога, развивается 

его творческая деятельность. На повышение мастерства педагогов и направлены все 

формы. Постоянная связь у педагогов в методической работе с результатами и с ходом 

работы обеспечивает процесс совершенствования мастерства воспитателя. Все чаще, 

отсутствие обоснованного планирования и бессистемность методических мероприятий 

снижают уровень педагогов. 

   По этой причине, в работе педагогов по обучения детей правилам поведения на 

дорогах были применены следующие вида организации: педагогические советы, 

семинары-практикумы, открытые просмотры занятий, консультации, контроль, 

анкетирование, проектная деятельность. (Приложение №10)  

Перед воспитателями поставлены задачи  

 Расширить знания детей о правилах ПДД. 

 Укрепить по данному направлению материально-техническую базу. 

 Оптимизировать работу с родителями. 

Совместная работа с родителями по направлению профилактика дорожно-
транспортного травматизма. 

Скудный уровень культурного поведения взрослых на дороге, в общественном 

транспорте, а так же нарушение правил дорожного движения зачастую приводит к 

копированию данного поведения и у детей.  

Наша задача оказать консультативную и обучающую помощь родителям наших 

дошкольников. Данная работа систематически осуществляется в «Уголке 

безопасности» или «Воспитываем пешехода». Здесь размещается материал папки-

передвижки, ширмы, они поможет родителям в обучении детей правилам поведения 

на улице, в общественном транспорте. 

   Воспитатели проводят регулярные собрания с родителями, а так же привлекают их к 

участию в мероприятиях по профилактике детского травматизма. Помимо прочего 

периодически устраивают инсценировки, открытые занятия по теме, вовлекают 

родителей в воспитание грамотного пешехода. Такие занятия способствуют 



 
 

продемонстрировать навыки дошкольников, а родители - поделятся опытом. Как 

правильно воспитать у ребенка культуру грамотного поведения на улице и на дороге. 

При необходимости родители получают рекомендации и советы. 

Систематически организовываются детские выставки рисунков и поделок, 

аппликаций, рисунков по теме ПДД. Воспитатели помогают родителям 

сориентировать на совместное нахождение с ребенком решения проблемной ситуации 

на дороге. К тому же следует настойчиво и терпеливо разъяснять детям правила 

пассажира и пешехода на собственном примере. 

При соблюдении детьми правил пешехода непроизвольно дисциплинирует и их 

родителей. Активнее родители включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, 

помогая воспитателю изготавливать атрибутов к играм. 

Наша работа строится по таким направлениям: 

 создание общего образовательного пространства,  

 повышение родительской компетентности, 

 культура поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

 

 



 
 

Взаимодействие ДОУ с сотрудниками ГИБДД. 

   Важно пораньше начать работу с дошкольников по правилам поведения и 

соблюдения правил ПДД. Познакомить с азбукой ПДД следует до школы, на момент 

пока ребенок осознает окружающий мир, и способен быстро и эффективно запомнить, 

что говорят и показывают взрослые. 

   Формирование навыков поведения на дороге мы проводим непосредственно в 

образовательной деятельности  и в режимных моментах. Для того заинтересованности 

детей мы тесно сотрудничаем с сотрудниками ГИБДД.   

   Во время обучения дошколят планируется проведение акций.  Воспитатель с детьми, 

составляет листовки с обращением к взрослым. Например, листовка для водителя или 

для пешехода. Затем раздаем листовки родителям комментируя обратить на них 

внимание. Таким способом, мы формируем осторожное и осмотрительное отношение 

у ребенка к опасным для человека ситуациям.  

   Систематически были организованы экскурсии к   перекрестку, пешеходному 

переходу, а так же онлайн экскурсии, где детей видят разметку дороги, знакомятся с 

дорожными знаками и закрепляют правила дорожного движения. 

   В практической деятельности дети показали, что в процессе правильно 

организованной работы, они учатся самостоятельно находить ответы и добывать 

знания, на уже поставленные вопросы. В дальнейшем если дошкольники столкнутся с 

проблемой, то они легко смогут использовать свои умения по поиску решения. 

Появление проблемы помогает продолжить саморазвитию. Мы считаем, что 

дошкольники, научившись подобным образом в раннем возрасте действовать, и в 

жизни будут готовы к нестандартно поставленным задачам. 

   Совместно с сотрудниками ГИБДД планируется проводить праздники и 

развлечения, на которых ребята будут совершать увлекательные путешествия, а тем, 

кто недостаточно знает дорожную азбуку улучшить её. Маленькие пешеходы в 

процессе  игры и творчества вместе с сотрудниками ГИБДД познали азы дорожной 

азбуки. 

Работа формирования навыков у детей безопасного поведения на улице охватит все 

виды организационной деятельности. Полученные знания, ребенок сможет пропустить 

через продуктивную деятельность и потом реализовать в играх и в жизни за пределами 

учреждения.



 
 

Формы взаимодействия педагогов с родителями воспитанников. 

 Тематическое родительское собрание: «Дорога и дети». 
Цель: ознакомление родителей с планом работы на учебный год по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

 Консультации для родителей: 

1. «Безопасность детей – ответственность взрослых» 
2. «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог» 
3. «Ребенок в автомобиле» 

 Наглядная информация на стендах: 

 - «Взрослые, вам подражают!» 

- «Внимание – наступила зима!» 

- «Каждый взрослый и ребенок должен знать это с пеленок» 

 Анкетирование родителей:  
 Выставка совместных поделок:  
 Разработка индивидуальных карт маршрутов для детей. 

 
Заключительный этап: 

Цели:  

- Диагностика знаний у детей об опасностях, дорожных ситуациях, которые 

подстерегают на дорогах и верного способа выйти из них. Осуществлялось 
сравнение конечных результатов с результатами на старте проекта. Выявление 
отсутствия или наличия динамики для повышения организации работы с детьми по 

направлению. 

     - Провести анализ использованных нами форм в значимости взаимодействия с 
родителями в ходе осуществления проекта для дальнейшего сотрудничества с ними по 

профилактике детского травматизма. 
 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Выставка семейных поделок «Дорога и мы» 
2. Игры, викторины…  



 
 

Выводы 

    Стоит отметить, что в период изучения ПДД необходима взаимосвязь с другими 

видами работы (математики, русского языка). Как показывает практика, безопасность 

детей важна не менее, чем показатели интеллектуального развития ребёнка, а может 

где-то и даже значительнее. 

   Для взрослых окружающих ребенка, всегда главной и первостепенной задачей 

считается безопасность жизни детей. В современном мире на дороге все больше 

возникают ситуации особо опасные для маленького пешехода, количество транспорта 

увеличивается, а владельцы не желают осознавать ответственности за происходящее 

на дороге. В любом случае юному пешеходу остаётся надеяться только на свои силы и 

быть внимательным, при переходе дороги. Наши дошкольники в качестве пешеходов 

должны во все оружия быть подготовлены к различным ситуациям. Поэтому 

необходимо с детства вырабатывать навыки и умения безопасного поведения на 

дороге.  

    В момент обучения ребенка Правилам ПДД, взрослый и сам должен четко 

представлять, как правильно и более эффективно сделать то, чему он учить. 

Воспитатель должен так же хорошо разбираться в разнообразных дорожных 

ситуациях. Из чего следует заранее не только проанализировать свой жизненный 

опыт, но и дополнить свою библиотеку необходимой литературой по теме «Правила 

дорожного движения». 

анкета № 1 «Правила и безопасность дорожного движения» (приложение № 11) 

анкета № 2 «Дорога глазами родителей» (приложение № 12) 
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