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1. Введение. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на 

сегодняшний день является одним из важных направлений деятельности каждого 

учреждения. Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога жизни» (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Росинка» г. 

Назарово Красноярского края (далее - ДОУ) составлена в соответствии с 

документами, регламентирующими данную деятельность: Конституция РФ; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Конвенция «О правах ребенка»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Приказ Минобразования России от 22.08.1996 №448 «Об 

утверждении документов по проведению аттестации и государственной 

аккредитации дошкольных образовательных учреждений»; Федеральная целевая 

программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 27 октября 2012 г. N 1995-р. 

Программа включает в себя теоретический и, большей частью, 

практический материал по формированию, развитию и повышению уровня 

компетентности безопасного поведения не только у маленьких граждан России, 

но и у воспитывающих их взрослых (педагогов и родителей, законных 

представителей). Данная система организационно-педагогической работы по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения, ориентирована на детей 

начиная с первой младшей до подготовительной группы включительно. 

 

Цели и задачи Программы: 

 

Цель Программы – повышение эффективности педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

научно-методического обоснования и систематизации деятельности 

ответственных за безопасность детей на дорогах города.  

 

Задачи Программы:  

 

 Разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической 

работы по безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения, родителей, 

сотрудников средств массовой информации, сотрудников ГИБДД. 
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 Разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для 

разных возрастных групп детей.  

 Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей 

безопасному поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей, а 

также ключевые воспитательные идеи, на основе которых необходимо 

развивать мотивы правопослушного поведения на разных этапах возрастного 

развития детей.  

 Сформулировать методические рекомендации для воспитателей и родителей.  

 

 Участники программы: 

 

Предполагается, что в реализации программы примут участие: 

 

- дошкольники; 

- сотрудники образовательного учреждения; 

- сотрудники ГИБДД; 

- представители СМИ; 

- родители; 

- другие заинтересованные лица. 

 

 Сроки реализации программы: сентябрь 2015г.- сентябрь 2018г. 

 

 Источники финансирования:  бюджетные средства. 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 

1. Снижение уровня детских ДТП. 

2. Наличие знаний и сформированности навыков поведения детей в различных 

ситуациях. 

3. Повышение научно-методического обеспечения профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательного 

учреждения. 

 

 Система контроля программы: контроль за реализацией программы 

осуществляет заведующий, заместитель заведующего по УВР. 
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2. Социально-педагогические основы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

В Государственном докладе о состоянии безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации указывается, что «основной причиной аварийности по-

прежнему является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в 

их сознательном пренебрежении Правилами дорожного движения» 

(www.protown.ru/information/doc/4298.html).  

 Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего 

становятся: нарушение правил перехода проезжей части, неподчинение сигналам 

светофора, неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев; игра на 

проезжей части; неумелое управление велосипедом. В течение года наиболее 

опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец августа 

и сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП с участием детей происходят в 

понедельник, меньше всего в четверг. Наиболее аварийное время суток – это 

утренние часы с 8 до 9, когда дети идут в детский сад, а также с 15 до 20 часов. 

При этом с 17 до 18 часов происходит наибольшее число аварий, что объясняется 

увеличением потока транспорта, когда взрослые возвращаются с работы домой.  

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает 

под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения 

скрытой опасности.  

 Эффективность и, соответственно, направления профилактических 

мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей.  

 В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего 

через пример, оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного 

поведения детей. Воспитателям детских дошкольных учреждений необходимо 

особенно подчеркивать ценность человека, соблюдающего правила. Эти же идеи 
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необходимо доводить через пропагандистские материалы до сведения родителей. 

Бесплатные памятки, буклеты, должны быть доступны для родителей.  

 Основой профилактической работы с детьми дошкольного возраста 

является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их 

применения.  

 

3. Основные принципы реализации Программы. 

 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учѐт личностных, возрастных особенностей воспитанников и уровня 

их психического и физического развития. На основе индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям, изучения черт их характеров, 

темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспитать у них 

положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере 

дорожного движения. 

 Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст 

дошкольников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые 

привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во 

многом определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, 

обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, 

скорость движения машин и т.д. Двигательная реакция определяется уровнем 

развития у детей центральных регуляторных физиологических механизмов, 

обеспечивающих равновесие. Необходимые двигательные навыки и умения они 

приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания. 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Воспитанники должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

 Принцип социальной безопасности. Дети должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. 

Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной службы 

выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их: 

предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать 

для общей безопасности, так как неправильные действия ребѐнка на улице и 

дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда 

они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают 

за сверстниками, замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и 
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часто не понимают и возмущаются, почему те поступают рискованно и не 

соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный 

пример взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только дошкольников, 

но и родителей (законных представителей).  

 

4. Основные методы реализации Программы. 

 

 Внушение. Дети дошкольного возраста легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и 

дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения 

усиливается, если педагог использует яркие образные формы, приводит 

наглядные примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, одни и те же идеи 

внушения лучше формулировать по-разному.  

 Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

дошкольников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное 

убеждение. Ребѐнок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно 

показать образное отражение реальности, например, в сюжетных картинках 

опасного поведения на дороге. Убеждение предполагает, прежде всего, 

осмысление и внутреннее принятие детьми принципов, определяющих, что 

можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть логичным, 

последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять 

одновременно с внушением, приучением, примером. В воспитательно-

образовательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, 

игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным 

фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

 Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что 

взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и 

они поступают так же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует 

на ребенка намного сильнее, чем слово (это уже вторично). Поэтому важно 

окружить ребенка положительными примерами. Иногда достаточно один раз 

показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать 

правила в любой дорожной ситуации. 

 Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, 

доведении их до автоматизма. В результате формируются необходимые для 

дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. В упражнениях 

развивается целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинированность, 
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осторожность. Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и 

тех же действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому 

формирование и развитие положительных привычек у воспитанников является 

основой культуры их поведения в дорожной среде. 

 Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных 

эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. 

В этом методе используется прием опоры на положительные качества в 

поведенческих характеристиках воспитанника. Одобрение его поступков педагог 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед группой, родителями. Это 

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами 

движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка 

уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного 

достоинства, волю. 

 

5. Этапы реализации Программы. 

 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

условно можно выделить следующие этапы и направления деятельности. 

 

Этапы реализации 

программы 
Основные направления деятельности 

I этап – 

подготовительный 

сентябрь-октябрь 

2015г. 

1. Разработка проектного замысла Программы, 

ознакомление с его основными идеями педагогов, 

воспитателей, родителей и предполагаемых 

социальных партнеров. 

2. Разработка Программы деятельности по 

формированию мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте, практических умений и навыков 

безопасного поведения. 

3.  Определение критериев, показателей, методов и 

приемов изучения эффективности 

функционирования Программы. 

 

II этап – основной  

ноябрь  2015- 

сентябрь 2018г.г. 

1. Реализация программы совместных действий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма. 

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

3. Освоение и использование в образовательной 

практике форм, приемов и методов деятельности, 

способствующих формированию комплекса знаний 

по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

4. Использование в образовательной практике 

настольных игр по ПДД. 

5. Разработка методики по оценке эффективности 

профилактической работы. 

6. Формирование информационно-методического 

фонда разработок педагогов и их социальных 

партнеров. 

7. Обновление нормативно-правовой базы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

III этап – 

заключительный 

2018г. 

1. Осуществление коллективной рефлексии в 

сообществе педагогов, родителей и социальных 

партнеров процесса и результатов деятельности по 

профилактике ДДТТ. 

2. Обобщение и презентация опыта работы по 

формированию мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте, практических умений и навыков 

безопасного поведения. 

3. Определение перспектив дальнейшей деятельности 

по предупреждению ДДТТ. 

 

6. Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения для детей целесообразно проводить по пяти направлениям:  

 

 Информационное – обучение детей правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.  
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 Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и 

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  

 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование поведения, позволяющего 

ребенку дошкольного возраста дорожить собственной жизнью и жизнью 

других людей. 

 Методическое – обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ.  

 Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики ДДТТ.   

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки гг. 

Информационное направление 

1 Подбор и приобретение методических и наглядных 

пособий для проведения НОД по изучению ПДД 

В течение всего 

периода 

2 Разработка рекомендаций по оформлению уголков по 

ПДД и стендов в групповых и приѐмных помещениях 

Ежегодно, 

сентябрь 

3 Разработка и организация методических и 

раздаточных материалов для проведения тестирования 

по ПДД   

Декабрь 2015 

4 Организация выпуска и распространения 

информационных материалов (буклетов, листовок, 

плакатов) для участников дорожного движения 

В течение всего 

периода 

5 Комплектование методического кабинета литературой 

по ПДД   

В течение всего 

периода  

6 Приобретение и использование настольных, печатных 

и компьютерных игр по ПДД  

В течение всего 

периода 

7 Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание 

ПДД   

В соответствии  с 

ежегодным  

перспективным 

планом работы 

Развивающее  направление 

8 Организация экскурсий по микрорайону с целью 

ознакомления с конкретной дорожно-транспортной 

ситуацией и отработки соответствующих навыков 

безопасного поведения 

В соответствии  с 

ежегодным 

перспективным 

планом работы 

9 Создание тренировочной базовой велоплощадки при  Июнь 2016 
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ДОУ для отработки навыков ориентирования в 

дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, 

сигналах светофора, разметке дороги, навыков 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитательное направление 

10 Привлечение детей к проведению профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди сверстников 

В течение всего 

периода 

11 Проведение акций, смотров, выставок, массовых 

мероприятий  в ДОУ 

В соответствии  с 

ежегодным 

перспективным 

планом работы 

12 Организация посещения детьми театрализованных 

представлений по тематике дорожной безопасности 

В соответствии  с 

ежегодным 

перспективным 

планом работы 

13 Проведение родительских собраний с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

В соответствии  с 

ежегодным 

перспективным 

планом работы 

Методическое направление 

14 Организация и проведение семинаров по вопросам 

профилактики ДДТТ с участием сотрудников ГИБДД 

В соответствии  с 

ежегодным 

перспективным 

планом работы 

15 Обобщение опыта работы ДОУ по изучению правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, по 

разработке примерных планов мероприятий по 

профилактике ДДТТ на предстоящий учебный год 

Ежегодно, май 

16 Проведение педагогических советов в ДОУ по данной 

тематике 

В соответствии  с 

ежегодным 

перспективным 

планом работы 

 

17 

Проведение социологического исследования и 

доведение его результатов до руководящего и 

педагогического состава образовательного 

учреждения 

 

Ежегодно, 

сентябрь, май 
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7. Проведение мероприятий на уровне города обеспечивающих прочное 

усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице. 

 

 Целью мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

является обеспечение личностно-деятельностного характера усвоение знаний и 

умений, познавательной активности, направленной на поиск, обработку и 

усвоение информации, вовлечение воспитанников в творческую деятельность. 

При подготовке мероприятий необходимо учитывать некоторые факторы: возраст 

детей, актуальность и доступность темы, подбор наглядного и предметного 

материала, литературы. 

 

№ Название мероприятия сроки ответственные 

1 «Декада дорожной безопасности 

детей» 

сентябрь

-август 

ГИБДД, 

заведующий  

2 Конкурс «Дорожная мозаика» сентябрь ГИБДД и СЮТ, 

инструктор по ФК, 

заведующий 

 

3 Всероссийская акция «День 

памяти жертвам ДТП» 

ноябрь ГИБДД, СЮТ, УО, 

заведующий  

4 Конкурс «Зеленый огонек» декабрь ГИБДД, СЮТ, УО, 

заведующий  

5 Неделя мужества февраль ГИБДД, руководители 

отрядов ЮИД,  

заведующий  

6 Неделя безопасности дорожного 

движения 

март ГИБДД, УО, руководители 

отрядов ЮИД,  

заведующий  

 

8. Работа с родителями. 

 

 Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

– работа с родителями. Исследования показывают, что подавляющее большинство 

родителей не знают правил дорожного движения. Многим родителям неизвестны 

Контрольное направление 

18 Разработка и внедрение мониторинга по оценке 

эффективности профилактической работы 
Декабрь 2015 
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психофизиологические особенности поведения детей в дорожной среде – 

основные причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо 

раскрывать причины и условия, способствующие дорожно-транспортным 

происшествиям с участием детей. Следовательно, организуя воспитательно-

образовательный процесс с воспитанниками, педагог должен методически 

обеспечить и работу с родителями (законными представителями). Данная 

Программа предлагает следующие формы занятий:  

- лекции; 

- инструктажи; 

- семинары-практикумы; 

-  родительские собрания; 

- викторины; 

- веселые старты; 

- анкетирование; 

- проектная деятельность; 

- тематические беседы; 

- индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска 

(слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, 

наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, 

имеющие замедленную реакцию на опасность).  

 

9.  Приложение №1.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы с родителями 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

В каких 

группах 

ответственн

ые 
сроки 

1. Проведение инструктажей по 

соблюдению правил дорожного 

движения с родителями на 

групповых родительских 

собраниях 

Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

2. Родительское собрание по теме 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в 

семье» 

общее Зам по УВР, 

воспитатели 

Октябрь  

3. Семинар-практикум «Я и мой Старшая, Специалисты 3-я неделя 
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ребенок-пешеходы» подготови

тельная  

ДОУ, зам по 

УВР, 

воспитатели 

ноября 

4. Помощь родителей в организации 

экскурсий и целевых прогулок по 

ознакомлению детей с дорожной 

азбукой 

Средняя, 

подготови

тельная 

Зам по УВР, 

воспитатели 

В течение 

года 

5. Организация встреч с 

инспектором по ГИБДД 

Средняя, 

подготови

тельная 

Зам по УВР В течение 

года на  

6. Участие родителей в выставках 

творчества 

2-я 

младшая, 

подготови

тельная 

Педагог по 

ИЗО, 

воспитатели 

групп 

1 раз в 

месяц 

7. Веселые старты «Мама, папа и я – 

лучшие пешеходы» 

Старшая, 

подготови

тельная 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2-я неделя 

мая 

8. Организация проектов по ПДД Средняя, 

подготови

тельная 

Специалисты 

ДОУ, зам по 

УВР, 

воспитатели 

Июнь-

октябрь 

9. Анкетирование родителей: 

- Является ли важным обучение 

дошкольников правилам 

дорожного движения. 

- Тест «Грамотный пешеход» 

- Тест «Опытный водитель» 

Все 

группы 

Зам по УВР, 

воспитатели 

Сентябрь, 

май 

10. Оформление информационных 

стендов 

Все 

группы 

Зам по УВР, 

воспитатели 

В течение 

года 

11. Совместно с родителями 

организация уголков безопасности 

в группах 

Все 

группы 

Зам по УВР, 

воспитатели 

В течение 

года 

12. Разработка безопасных маршрутов 

путешествия по городу 

2-я 

младшая, 

подготови

тельная 

Зам по УВР, 

воспитатели 

Апрель, 

май 
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10.  Приложение 2.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 с педагогическим коллективом 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1-й этап. Диагностический. 

1. Самоанализ педагогов «Что я знаю о 

ПДД». 

2. Диагностика уровня компетентности 

педагогов по «Дорожной грамоте». 

3. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников ПДД. 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь – 

май 

Октябрь 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Зам по УВР 

 

Зам по УВР 

2-й этап. Теоретический. 

1. Проведение инструктажей по обучению 

дошкольников ПДД. 

2. Консультации по организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников по ПДД. 

3. Консультация: «Проектный метод 

обучения как эффективный способ 

формирования у детей знаний и навыков 

по ПДД». 

4. «Круглый стол» по теме 

«Взаимодействие узких специалистов по 

обучению дошкольников дорожной 

грамоте». 

5. Методическая неделя «Грамотный 

пешеход». 

6. Семинар-практикум «Ознакомление 

дошкольников с дорожной грамотой». 

7. Консультация для педагогов старшего 

дошкольного возраста «Развитие 

познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста в 

 

В течение 

года 

Август-

сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Зам по УВР 

 

Зам по УВР 

 

 

 

Зам по УВР 

 

 

 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ, 

зам по УВР 

Педагоги ДОУ, 

зам по УВР 

Зам по УВР 
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процессе обучения их правилам 

дорожного движения». 

8. Обобщение передового педагогического 

опыта по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

9. Организация встреч с инспектором 

ГИБДД, врачом –травматологом. 

10. Консультация по теме «Организация 

работы по правилам дорожного 

движения с родителями». 

 

 

Март 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

Заведующий, зам 

по УВР, педагоги 

ДОУ, специалисты 

Зам по УВР 

 

Зам по УВР 

 

3-й этап. Практический. 

1. Участие в конкурсе «Зеленый огонек» 

2. Заседание творческой группы по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения. 

3. Открытые просмотры по обучении. 

Дошкольников правилам дорожного 

движения. 

4. Взаимоконтроль по группам «Оснащение 

педагогического процесса и наглядного 

материала по проблеме изучения ПДД». 

 

Декабрь 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ 

Зам по УВР, члены 

творческой 

группы 

Педагоги ДОУ, 

зам по УВР 

 

Педагоги ДОУ 

4-й этап. Аналитический. 

1. Самоанализ педагогов «Что я знаю о 

ПДД». 

2. Диагностика уровня компетентности 

педагогов по дорожной грамоте. 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ, 

зам по УВР 

Педагоги ДОУ, 

зам по УВР 

 

11.  Приложение №3.  

 

Циклограмма проведения занятий с детьми в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия с 

детьми 

Группы 
Часы в 

месяц 
Ответственные 

1. Занятия 1-ямладшая - 

подготовительная 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

2. Экскурсии 

(наблюдения) 

2-я младшая- 

подготовительная 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 
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3. Ситуации общения 

(беседы) 

1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

4. Инструктажи 2-я младшая- 

подготовительная 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

5. Проблемные ситуации 2-я младшая- 

подготовительная 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

6. Сюжетно-ролевые 

игры 

2-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

7. Подвижные игры 1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

8. Музыкально-

театрализованные 

1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

месяц 

Музыкальный 

руководитель 

9. Развлечения по ПДД 1-я младшая - 

подготовительная 

3 раза в 

месяц 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

10. Дидактические игры 1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

11. Игры-имитации 1-я, 2-я младшая 1 раз в 

месяц 

Музыкальный 

руководитель 

12. Чтение 

художественной 

литературы 

1-я младшая - 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

13. Игровые ситуации 1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

14. Изобразительная 

деятельность 

1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатель по 

ИЗО 

15. Проектная 

деятельность 

Средняя -

подготовительная 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

16. Контрольно-оценочные 

знания 

Старшая – 

подготовительная  

2 раза в 

год 

Воспитатели 

групп 

17. Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

18. Конструирование 1-я младшая - 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 
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12.  Приложение №4.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

с воспитанниками ДОУ  

 

I младшая группа 

Цель: расширение представлений у детей об окружающем формирование умения 

ориентироваться в пространстве. 

1. Целевая прогулка «Знакомство с улицей» 

 

 

участок, тротуар, проезжая часть. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Волчек И.В. 

Январь 

 

 

 

 

 

2. 
Беседа «Улица города»: проезжая часть, тротуар;  

участники движения: транспорт, пешеходы. 

воспитатели 

 
Февраль 

3. 

НОД (конструирование) «Широкая дорога»: построение 

из кирпичиков широкой дороги, обыгрывание 

постройки. 

воспитатели 

 
Март 

4. 
Игровые ситуации «Улица»: проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар. 

воспитатели 

 
Апрель 

5. 
Целевая прогулка «Переход через дорогу»: переход по 

пешеходному переходу, держась за руку взрослого. 

воспитатели 

 
Май 

6. 

Дидактические игры и упражнения: «Собери 

целое», «Принеси грузовую машину»,   «Положи 

кубики в кузов». 

воспитатели 

 

Июнь- 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II младшая группа 

Цель: расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в 

пространстве. 

1. 
Целевая прогулка по улице: тротуар, проезжая часть, 

бордюр, дома, деревья, кусты. 

воспитатели 

 
Сентябрь 

2. 

НОД (рисование) «Пешеходный переход»: проведение 

прямых горизонтальных и вертикальных линий, 

изображая зебру, перекресток. 

воспитатели 

 
Октябрь 

3. 

Беседа «Как надо переходить улицу»: уточнение правил 

перехода через проезжую часть по «Зебре», по знаку 

«Пешеходный переход». 

воспитатели 

 
Ноябрь 

4. 

Дидактические игры и упражнения: «Собери машину», 

«Собери знак», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Мишка идет по улице». 

воспитатели 

 
Декабрь 
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5. 

НОД (ознакомление с окружающим): «Экскурсия на 

кухню», знакомство с работой поваров и знаком «Пункт 

питания». 

воспитатели 

 
Январь 

6. 
Целевая прогулка к светофору: назначение сигналов 

светофора, название цветов. 

воспитатели 

 
Февраль 

7. 
Беседа по иллюстрациям к произведению В. Трофимова 

«Азбука маленького пешехода». 

воспитатели 

 
Март 

8. 
Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»: правила 

движения транспорта и действий пешеходов. 

воспитатели 

 
Апрель 

9. 
Сюжетно-ролевая игра «Улица»: правила дорожного 

движения при езде на велосипеде. 

воспитатели 

 
Май 

10. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Улица», «Отвезем мишке кубики»,    «Расставь все по 

правилам». 

воспитатели 

 

Июнь- 

август 

Средняя группа 

Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного 

движения. 

1. 

 

 

 

 

 

Целевая прогулка, наблюдение за транспортом: сигналы 

поворота и заднего хода, действия транспорта в 

соответствии с ними. 

воспитатели Сентябрь 

2. 

НОД конструирование  «Дороги и мосты»: 

строительство дорог  разной ширины, и в соответствии с 

этим строительство мостов для пешеходов, транспорта. 

воспитатели 

 
Октябрь 

3. 
Беседа «Опасность около стоящих машин»: знание о 

том, что из-за стоящей машины может выехать другая. 

 

воспитатели 

 
Ноябрь 

4. 

Сюжетно-ролевые игры «Транспорт»: по улице ездят 

легковые и грузовые автомашины, автобусы. «Скорая 

помощь» едет на вызов, остальные машины уступают ей 

дорогу. 

воспитатели 

 
Декабрь 

5. 

Дидактические игры и упражнения: «Собери знаки», 

(«Телефон», «Стоянка транспорта», «Пешеходный 

переход» и др.), «Кто больше знает». 

воспитатели 

 
Январь 

6. 

Целевая прогулка, наблюдение за движением 

автотранспорта: определение скорости движения машин 

(быстро - медленно проезжают мимо деревьев, зданий). 

воспитатели 

 
Февраль 
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7. 

НОД (аппликация) «Машины на дороге»: умение делать 

прямые разрезы, составление изображения предмета из 

нескольких частей. 

воспитатели 

 
Март 

8. 
Беседа «Как выходить из автобуса»: уточнение правил 

поведения  в общественном транспорте. 

воспитатели 

 
Апрель 

9. 

Игровые ситуации «Движение пешехода»: макет 

проезжей части с транспортом и игрушками 

соответствующего размера. 

воспитатели 

 
Май 

10. 

Сюжетно-ролевые игры «Улица»: включение в 

дорожное движение знаков «Телефон», «Больница», 

«Пункт питания». 

воспитатели 

 

Июнь- 

Август 

Старшая группа 

Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного 

движения. 

1. 

Игровые ситуации «Странный водитель»: показать, что 

может случиться, если водитель плохо слышит или не 

различает сигналы светофора, уточнить,   где ему могут 

оказать помощь. 

воспитатели 

 

 

Сентябрь 

2. 

НОД (ознакомление с окружающим) «Наш город»: 

уточнить представления о родном городе: улицы, 

переулки, площади, виды транспорта, дорожные знаки; 

правила культуры поведения в общественных местах. 

воспитатели 

 
Октябрь 

3. 

НОД  (конструирование) «Улица»: выполнение поделок 

из бумаги путем складывания, объединение их в общую 

композицию, обыгрывание, закрепление знаний правил 

дорожного движения. 

воспитатели 

 

 

Ноябрь 

4. 
Целевая прогулка, наблюдение как взрослые переходят 

через дорогу с колясками и детьми. 

воспитатели 

 
Декабрь 

5. 

Беседа «Где ремонтируют машины»: уточнение знаний о 

мастерских по ремонту автотранспорта, знакомство со 

знаком «Техническое обслуживание автомобилей» и 

игровыми действиями «осмотр машины», «закручивание 

гаек», «мойка». 

 

 

воспитатели 

 

 

Январь 
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6. 

Дидактические игры и упражнения «Построй город»: 

закрепление знаний о частях улицы, движении 

транспорта в соответствии с дорожными знаками; «Я 

начну, а ты закончи»: закрепление знаний об отличиях 

улицы от площади. 

воспитатели 

 

 

Февраль 

7. 

Игровые ситуации: «В автобус вошла бабушка»,  

«Малыш требует место у окна»: закрепление правил 

поведения в транспорте. 

воспитатели 

 

 

Март 

8. 

НОД (аппликация) «Пешеходы идут по улице»: обучение 

вырезанию симметричных фигур из бумаги, сложенной 

вдвое, создание коллективной композиции, дополнение 

ее деталями. 

воспитатели 

 
Апрель 

9. 
Чтение, разучивание «Автомобиль» Н.Носов, «Как 

перейти дорогу» Д. Денисова. 

воспитатели 

 
Май 

10. 

Игровые ситуации «Мы выходим из такси»:  уточнение 

правил езды в автомобиле и выхода из него в условиях 

города; «Бабушка на другой стороне улицы» упражнение 

в правильном поведении на улице. 

воспитатели 

 

Июнь- 

Август 

Подготовительная к школе группа  

Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения 

1. 

НОД (рисование) «Улица»: закрепление умения отражать 

в рисунке впечатления от окружающего мира, 

изображать тротуар, пешехода, пешеходный переход, 

деревья, цветы, светофор, знаки. 

воспитатели 

 
Сентябрь 

2. 

Беседа «Кто регулирует движение транспорта»: 

закрепить знание о сигналах светофора, уточнить 

представление о труде работника ДПС, который 

регулирует движение транспорта и пешеходов. 

воспитатели 

 
Октябрь 

3. 

Чтение Я. Пишумов «Посмотрите, постовой», 

С. Михалков «Скверная история», А. Северный 

«Светофор». 

воспитатели 

 
Ноябрь 
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4. 

Дидактические игры и упражнения «Как львенок 

оказался в больнице»: совершенствовать умение 

раскладывать картинки в логической 

последовательности событий и составлять по ним 

связный рассказ; «Ладошки»: закрепить знания о 

правилах культуры поведения во дворе, на тротуаре, 

остановке, в транспорте, при переходе через дорогу, 

использовать цветовые обозначения (красные, зеленые 

ладошки). 

воспитатели 

 
Декабрь 

5. 

НОД  (развитие речи) придумывание конца рассказа 

«Как мы переходим через дорогу»: закреплять навыки 

составления творческого рассказа, побуждать 

придумывать разные способы перехода проезжей части 

улицы (знак «зебра», светофор), способствовать 

закреплению алгоритма действий при переходе через 

улицу. 

воспитатели 

 
Январь 

6. 

Целевая прогулка, наблюдение за автобусной 

остановкой: наблюдение за переходом проезжей части 

пешеходами после выхода из транспорта, уточнение 

правила: спереди  и сзади обходить транспорт нельзя. 

 

. 

Воспитатели 

 
Февраль 

7. 

Сюжетно-ролевые игры «Улица»: водители едут по 

улицам, обращая внимание на дорожные знаки «Дети», 

«Больница», «Пункт питания» и др.; объединить с 

играми «Школа», «Библиотека». 

Воспитатели 

 
Март 

8. 

Беседа «Примерный пассажир»: закрепление правил 

поведения в транспорте, умений принимать устойчивое 

положение, держаться правой рукой за поручень, ноги 

слегка расставить, заранее готовиться к выходу, выходя, 

пропускать пожилых людей и т.д. 

Воспитатели 

 
Апрель 

9. 

НОД  (конструирование) «Улица»: закрепление навыков 

работы с бумагой, побуждение к созданию коллективной 

композиции, передающей вид близлежащей улицы. 

Воспитатели 

 
Май 
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13.  Приложение №5. 

 

 Методическое обеспечение Программы 

 

 Добрая дорога детства [периодическое издание] 

 

 Набор дорожных знаков 

 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Книга для воспитателей детского 

сада. Сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская идр. - М.: 

Просвещение, 2004 

 

 Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011 

 

 Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. Сост. Л.Б. 

Поддубная. - Волгоград: Корифей, 2007 

 

 Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы. Сост. Л.Б. 

Поддубная. - Волгоград: Корифей, 2007 

 

 Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Игровая 

деятельность. Авт.-сост. З.А. Ефанова. - Волгоград: Корифей, 2010 

 

 Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками [Текст]/ авт.-сост. М.С. Коган. – 3-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во 2011 

 

 Правила дорожного движения для дошкольников/ автор И. Саво – изд. Детство 

– Пресс 2011  

 

 Правила – наши помощники/ автор А.В. Горская – изд. Детство – Пресс 2011 

 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: 

Книголюб, 2003 
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 Приложение 6. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

работы по профилактике ПДДТ 
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