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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Сегодня в обществе активно обсуждается проблема безопасности детей и 

особую тревогу за малолетних граждан испытывают работники детских 

учреждений, которые по роду своей деятельности несут ответственность за 

своих воспитанников. 

В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей нелегко всем, а 

особенно ребенку, начинающему осваивать азы дорожной азбуки. 

Статистические данные говорят о том, что чаще всего в критических 

ситуациях на дорогах страдают дети, основными причинами дорожно-

транспортных происшествий являются: 

 незнание правил дорожного движения; 

 нарушение правил посадки в пассажирский транспорт; 

 невнимательность и недисциплинированность на улице; 

 игры на тротуаре и проезжей части дороги; 

 недостаточный надзор взрослых. 

 

С каждым годом проблема детского травматизма становится острее, 

ежедневно в нашей стране происходит около тысячи ДТП, в которых погибает 

до ста пятидесяти человек, около тысячи получают ранения или увечья. Почти 

40% пострадавших – дети, и эта цифра из года в год растет. Происхождение 

несчастных случаев на дороге с детьми обусловлено ещё и особенностями их 

психологического развития: 

 

 неспособность адекватно оценивать обстановку; 

 быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

 преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

 преобладание потребности в движении над осторожностью; 

 отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

 переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

 неадекватная реакция на сильные резкие раздражители. 

 

Избежать эти опасности можно путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с самого раннего возраста. Дошкольный возраст наиболее 
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благоприятный для формирования устойчивых навыков и привычек. Как 

известно, безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения 

на улице. Поэтому на этапе дошкольного детства задача для ребёнка - 

научиться правилам жизни во взрослом мире — мире спешащих машин и 

людей, одна из наиболее важных задач. Помочь ребенку войти в этот мир с 

максимальными приобретениями и минимальным риском — обязанность 

взрослых.  

1.1 Цель  и задачи реализации Программы 

Цель: повышение процента воспитанников с устойчивыми навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов во внедрении 

новых ситуационных форм обучения воспитанников. 

2. Создать условия для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

3. Разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы работы по изучению правил дорожного движения и 

формированию навыков осознанного поведения на улице: 

 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на 

уже освоенное в предыдущем. 

 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность 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 способности и возможности 

воспитанников. 
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 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для 

работы в разных возрастных группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного 

учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

Основные направления программы: 

Профилактическое: 

 Обеспечение знаний о безопасном поведении на улицах и дорогах. 

 Предупреждение попаданий детей в различные дорожно-транспортные 

происшествия. 

 Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 

Организационное:  

 Организация предметно-развивающей среды в МКДОУ по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Определение уровня сформированности умений и навыков по правилам 

дорожного движения методами мониторинга. 

 Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий. 

 Пропаганда знаний о правилах дорожного движения с использованием 

разнообразных методов и приемов. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Повышение уровня знаний ПДД у детей, снижение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Повышение культуры поведения на улице, в транспорте. 

 Эффективное взаимодействие с родителями в работе по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма детей, усиление роли семьи в 

воспитании детей. 

 Развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Установление прочных связей в организации совместной работы с органами 

ГИБДД. 

Уровень усвоения детьми дорожных правил, педагоги оценивают по 

мониторингу. 
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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. 

Дорога в дошкольное учреждение. 

Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 

Предвидение опасности на улицах. 

Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке (жилая зона). 

Правила нахождения на улице со взрослыми. 

Дорожные знаки для пешеходов. 

Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей. 

 

II. Содержательный раздел 

2. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ с детьми 
 

Система занятий складывается из взаимосвязи трех основных блоков:  

1. занятия как специально организованная форма обучения; 

2. совместная деятельность педагога и детей;  

3. самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

 

В первом блоке функция обучающего принадлежит воспитателю, второй блок 

предполагает позицию равного партнерства взрослого и ребенка. В третьем 

блоке дошкольнику предоставляется возможность действовать 

самостоятельно и свободно, применяя накопленный опыт по усвоению правил 

дорожного движения. 

Занятия проводятся по перспективному плану для каждой возрастной группы 

(приложение 4). Используется каждая возможность в процессе игр, прогулок, 

экскурсий помочь детям усвоить правила. Педагоги развивают координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию, как можно больше упражняясь с 

детьми в играх, заданиях, соревнованиях, которые нужны для безопасного 

поведения на улицах и транспорте. Стараются охватить все виды детской 

деятельности с тем, чтобы полученные «теоретические» знания ребенок 
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пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и 

повседневной жизни за пределами детского сада. 

Используются все доступные формы работы (рассказы, беседы, игры, 

экскурсии, чтение книг, прогулки и т.д.) не считая какую-то из них основной. 

Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, педагоги 

обсуждают с детьми безопасный маршрут движения в детский сад и школу, 

опасные участки в микрорайоне, вовлекают родителей и специалистов в 

разработку безопасного маршрута движения. 

Работа ведётся систематически как с группой детей, так и с подгруппами, 

учитывая индивидуальные особенности детей конкретной группы. Обучение 

детей ПДД тесно связанно с развитием ориентировки в пространстве. Кроме 

того, педагоги должны помнить, что взрослый - пример для ребёнка. Нельзя 

воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие 

важные качества, как внимание, собранность, ответственность, осторожность, 

уверенность.  

Воспитание безопасного поведения на дорогах у детей осуществляется 

несколькими путями: 

1. Через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, 

воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 

Объектами для исследования являются: 

 проезжая часть дорог; 

 перекрёстки; 

 пешеходные переходы. 

2. Познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

беседы с рассказами из жизни, специально подобранными сюжетами. 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картин, плакатов, иллюстраций по 

данной проблеме. Чтение произведений художественной литературы. 

Использование ситуаций-загадок, побуждающих ребенка дать собственную 

оценку. Проведение сюжетно-ролевых игр на тему «Мы идем в детский сад», 

«Водители и пешеходы» и т.д., а также дидактические игры и игры-

викторины, закрепляющие знания о правилах дорожного движения и 
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поведения на улице. Просмотр видеофильмов, содержащих познавательный 

материал.  

3. Участие в творческих конкурсах разного уровня: «Дорога будущего глазами 

детей», «Дети, безопасность, дорога». Акциях: «Засветись», «Безопасное 

детское кресло», «Письмо водителю». 

В работе по изучению дошкольниками ПДД необходимо учитывать три 

аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

1. ребенок-пешеход; 

2. ребенок-пассажир городского транспорта; 

3. ребенок-водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, 

снегокат, санки, ролики и др.). 

 

В процессе воспитания для педагога важно помнить следующее: 

 важно не механическое запоминание детьми ПДД. А воспитание у них 

навыков безопасного поведения на улицах (в роли пешехода); 

 обучение не только по ПДД, но и по правилам безопасного поведения в 

транспортных средствах; 

 наблюдение за реальной дорожной обстановкой, разъяснение и объяснение, 

что происходит на дороге в каждое время года (гололед на дороге, слякоть, 

снежные заносы, дождь, рано темнеет, лужи, ямы, скользкие листья и т. д.).  

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах должно 

проходить систематически, но ненавязчиво. Для этого должны использоваться 

целевые прогулки, изучение различных ситуаций на улице и во дворе. Детей 

рекомендуется знакомить с понятиями: улица, дорога, тротуар, светофор, 

значение его сигналов. На прогулках воспитатель детям показывает тротуар, 

проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети наблюдают за 

движением транспорта, пешеходов, учатся различать автомобили. Узнают, кто 

такие: водитель, пешеход, пассажир. 

Для закрепления новых понятий, слов, представлений, полученных на 

прогулках, рассматриваются с детьми иллюстрации в книгах, на плакатах, 

объясняется опасность красного сигнала светофора и значение желтого и 

зеленого сигналов. Дети знакомятся с грузовыми и легковыми автомобилями, 

различать трамвай, автобус, троллейбус. Для развития правильной ориентации 

детей их обучают местонахождению предметов, прививается умение 

ориентироваться на территории детского сада. На занятиях в детском саду 

дети изучают новые слова по дорожной тематике, рассматриваются отдельные 
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детали транспортных средств. Детям прививается привычка - находясь на 

улице, держать взрослого за руку. 

Средняя группа (4-5 лет) 

В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на местности, на 

территории и вокруг детского сада, находясь с воспитателями. Развивается их 

наблюдательность и любознательность, расширяются знания о транспортных 

средствах, их видах и конструктивных особенностях. 

На прогулках детям показываются места, где можно ходить пешеходам, где 

можно переходить проезжую часть. Дети обучаются умению определять 

расстояния до предметов, составлять небольшой рассказ о дорожной 

ситуации, обращается внимание на выезды из дворов, места остановок 

маршрутного транспорта, закрепляется понимание, что на проезжей части и 

вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на велосипедах, роликах, самокатах и 

т.д. 

Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей расширяются 

представления о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, 

формируются навыки наблюдения за окружающими предметами, которые 

могут быть опасными. 

На занятиях в детском саду воспитатель закрепляет понимание детьми 

опасных мест на улицах и дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели 

на улице по дороге в детский сад, как дети понимают отдельные понятия по 

дорожной лексике. Развивается боковое зрение специальными упражнениями, 

формируется умение видеть и наблюдать окружающие предметы, различать 

их в движении. Формируется чувство опасности в дорожной среде. 

Старшая группа (5-6 лет). 

С детьми 5-6 лет закрепляется умение детей свободно ориентироваться на 

территории и вокруг детского сада в присутствии воспитателей и взрослых. 

Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители 

по дороге в детский сад, что они видели на улице. Продолжается 

ознакомление детей с понятиями: проезжая часть, тротуар, пешеходная 

дорожка, пешеходный переход, дорожный знак, светофор - транспортный и 

пешеходный, правила перехода проезжей части, держа за руку взрослого. 

Во время целевых прогулок обращается внимание детей на то, что за 

крупногабаритным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые 

автомобили) может скрываться маленький (легковые автомобили, мотоциклы, 

велосипеды). Дети наблюдают за правильными и неправильными действиями 

пешеходов во время прогулок, по дороге в детский сад, а затем рассказывают, 
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что неправильно делают некоторые пешеходы и почему такие действия 

опасны. 

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах, проверяется осознание и 

понимание опасных и безопасных действий. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

С детьми 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 

детей. Данная система работы вызовет практический интерес, послужит 

справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющим 

доступно разъяснять детям правила дорожного движения. 

Формы и методы работы с детьми: 

• Организованная образовательная деятельность по  обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (ПДД); 

• Изучение правил дорожного движения; 

• Закрепление практических навыков по правилам дорожного движения;  

• Индивидуальная работа вне занятий; 

• Игры: занятия, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

настольные; 

• Чтение художественной литературы; 

• Праздники, досуги, развлечения, театрализованные постановки;  

• Целевые прогулки, экскурсии, наблюдения; 

• Конкурсы; 

• Беседы; 

• Проектная деятельность; 
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2.1. Работа с педагогами по направлению обучение детей правилам 

дорожного движения. 

 

Все её формы направлены на повышение мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала. Постоянная связь содержания методической работы с 

ходом и результатами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя 

 

 Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения. 

 Укрепить материально-техническую базу для работы по данному 

направлению. 

 Выработать систему воспитательно-образовательной работы 

 Оптимизировать работу с родителями с помощью разнообразных 

приемов и методов детей дошкольного возраста по изучению и 

закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

 

Формы и методы работы с педагогами: 

• консультации; 

• инструктажи; 

• анкетирование; 

• изучение правил дорожного движения; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• изготовление пособий и игр. 

2.2 Взаимодействие с родителями по направлению профилактика 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

  

создание единого образовательного пространства (совместно со 

специалистами ГИБДД); 

 повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения 

правил 

 поведения на улицах и дорогах, в транспорте. 

Для совместной работы с родителями по направлению профилактики 

дорожно-транспортного травматизма был разработан перспективный план 

работы с родителями по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге. 

Формы и методы сотрудничества с родителями: 

• Изучение правил дорожного движения; 

• Беседы; 
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• Оформление информационных стендов, изготовление памяток; 

• Анкетирование; 

• Тестирование; 

• Родительские собрания; 

• Консультации; 

• Совместные досуги (праздники, развлечения). 

• Совместное мероприятие: день открытых дверей "Как мы учим детей 

правилам дорожного движения". 

2.3. Взаимодействие ДОУ с сотрудниками ГИБДД 

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции планируется проводить:  

 Беседы  с детьми старшего дошкольного возраста по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма.  

 Выступления сотрудников ГИБДД на родительских собраниях с 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»,  

 Совместные  акции,  праздники и развлечения, на которых всякий раз 

дети совершат увлекательные путешествия, помогут тем, кто еще 

недостаточно знает дорожную азбуку.   

Посредством игры, творчества маленькие пешеходы вместе с сотрудниками 

ГИБДД  могут постигнуть азы дорожной азбуки.  

 

Так же работа проводится в тесном сотрудничестве с МАУДО "Детский 

Автогородок", библиотекой им.А.И.Герцена, где педагоги совместно с 

сотрудниками для ребят подготовительных групп (ежемесячно) проводят 

тематические занятия с чтением художественной литературы, организуют 

праздники, просмотры презентаций, выставки. 

Составлен перспективный план работы с педагогами (приложение 1) и 

родителями (приложение 2).  

2.4. Функциональные обязанности участников образовательного 

процесса 

Решать поставленные задачи необходимо в тесной взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса.  

 

Заведующий.  

 Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

 Проведение инструктажей; 
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 Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, 

картин, игрушек и т.п.). 

 

Старший воспитатель.  

 Определение места системы обучения дошкольников правилам дорожного 

движения в общем образовательном пространстве образовательного 

учреждения, его связи с другими направлениями. Осуществление контроля 

за качеством работы по направлению. 

 Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей 

ПДД и организации предметно-развивающей среды: 

уголки безопасности в группах; 

информационные стенды для родителей; 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского сада). 

 

Воспитатель. 

Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

оформление уголков безопасности; 

подбор литературы, фотографий по ПДД; 

изготовление атрибутов к играм.  

 

Взаимодействие с родителями. 

Составление конспектов мероприятий по ПДД. 

 

Музыкальный руководитель.  

 Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

 Подбор музыкальных произведений. 

Инструктор по физической культуре:  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

 

Младший воспитатель.  

 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 

III. Организационный раздел 

3. Обеспечение программы 

 



 

14 
 

Нормативно-правовое: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

 Правила дорожного движения. 

 

Научно-методическое: 

 ФГОС ДО; 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 годовой план работы МКДОУ  

 Методическая литература: 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: программа и методические 

рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения. – М.: Дрофа, 2007. 

Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. 

Медведева. Под ред. Е. А. Романовой. – М.: Сфера, 2008. 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста / К. Ю. Белая, В. Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. – М.: Просвещение, 2004. 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации / Авт.-сост. О.В. Черемашенцева. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Под ред. Е. 

А. Романовой, А.Б. Малышкина. – М., 2005. 

Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. / Сост. 

Л.Б.Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками / Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск, 2007. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. – М.: Сфера, 2008. 

Степаненкова Э.Я., Филенко М. Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М., 1979. 

 мониторинг деятельности по организации профилактики ДДТТ; 

 методические разработки для родителей, педагогов, детей. 

 

 



 

15 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 Уголки дорожного движения в групповых помещениях, холле детского 

сада, на территории ДОУ 

 Наглядный материал: транспорт различного функционального 

назначения, настольно –печатные игры, дидактические игры по ПДД; 

плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации; видеокассеты по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры « 

Транспорт», дорожные знаки. 

 

Кадровое обеспечение: 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Привлечение к педагогическому процессу сотрудников ГИБДД. 

3.1. Предметно-развивающая среда 

Развивающая тематическая среда ДОУ пополняется в течение года и помогает 

детям и родителям закрепить теоретические знания. Содержание 

тематических уголков составлено для каждой возрастной группы (приложение 

6): дидактические настольные игры; альбомы для раскрашивания; библиотека 

с произведениями художественной литературы; сюжетные картинки и 

плакатами из серии «Я и улица», «Мой друг - светофор»; наборы дорожных 

знаков, светофоры; макет улиц с домами, пешеходным переходом, 

перекрестком; автомобили различного функционального назначения; куклы-

пешеходы и т.д.  

В коридорах, холлах ДОУ располагаются познавательные уголки для детей и 

родителей с информацией, выставками творческих работ детей по теме, 

информация ежемесячно обновляется. На территории сада для практических 

игр-занятий с детьми досугов создана дорожная разметка с дорожными 

знаками и автомобилями. 

3.2. Тематический контроль 

«Организация работы по профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Цель: Анализ работы по обучению детей правилам дорожного движения в 

разных видах деятельности. 

Сроки проведения: Согласно графика 

Материалы тематического контроля: 

 Анализ «Организация педагогической работы по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма». 
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 Анализ обследования предметно- развивающей среды. 

 Диагностические карты по проверке знаний правил дорожного 

движения (детей дошкольного возраста.) 

 Анкетирование родителей. 
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