
 



СОДЕРЖАНИЕ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цель программы. 

1.3. Законодательно — нормативное обеспечение программы. 

1.4. Ожидаемые результаты. 

1.5. Объекты программы. 

1.6. Основные принципы программы. 

1.7. Основные направления программы. 

1.8. Обеспечение реализации основных направлений программы «Дорога и 

дети». 

1.9. Формы и методы работы с детьми по профилактике. 

1.10. Контрольно — диагностическая работа. 

1.11. Работа с родителями по профилактике ДДТТ. 

1.12. Работа МБДОУ детского сада « Солнышко» по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма с учреждениями социумом. 

1.13. Тематическое планирование по изучению правил дорожного движения 

детей дошкольного возраста в МБДОУ Д/С К.В «Солнышко» 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья 

детей и взрослых, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения. 

Одно из важнейших задач современного образования в век всеобщей 

автомобилизации, увеличения скорости движения, плотности транспортных 

потоков на улицах , района является обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, которых 

уже сейчас за воротами дома подстерегают самые серьезные трудности и 

опасности и жить которым придется в еще более сложных условиях. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и 

обучения ребенка с самого раннего возраста. Обучение правилам дорожного 

движения дает желаемый результат, если оно прочно связано со всеми 

направлениями воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Так 

на занятиях по познавательному развитию, развитию речи, формированию 

элементарных математических представлений, изобразительной деятельности, 

физической культуре, музыкально-театрализованной деятельности, в 

повседневной жизни у детей формируются необходимые знания, умения и 

навыки, обеспечивающие правильное поведение детей на улицах села, 

общественном транспорте и т.д., культура поведения, выдержка и дисциплина. 

Ознакомление с правилами дорожного движения должно происходить 

систематично, последовательно с усложнением программных требований от 

группы к группе, от занятия к занятию. 

Наша задача не только дать ребенку определенную систему знаний, но самое 

главное – сформировать прочную привычку в применении полученных заданий 

и выполнении  правил поведения в обыденной жизни. 

При разработке программ мы руководствовались тремя важнейшими 

правилами: 

1. Мы воспитываем пешехода, а не водителя, и поэтому особое внимание 

следует заострять на правилах для пешеходов. 

2. Все знания ребенок дошкольного возраста усваивает в игре. Поэтому роль 

различного вида игр приобретает решающее значение. 

3. Вся работа по обучению детей ПДД должна проводиться регулярно, круглый 

год и в определенной развивающей системе. 

 

  

 



1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. 

Программа «Дорога и дети» направлена на: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах села; 

- сохранение здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и безопасности; 

- установление взаимосвязей образовательного учреждения с органами ГИБДД, 

общественностью по вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря   

2012 года № 273-ФЗ 

2.Приказ  от 17 октября 2013 г № 1155 « Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

4.Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

1.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием детей 

дошкольного возраста. 

2. Установление прочных связей в организации совместной работы МБДОУ 

детский сад «Солнышко» с органами ГИБДД, общественными организациями 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3. Расширение материально-технического и методического обеспечения 

программы «Дорога и дети». 

4. Осознание взрослыми и детьми понятия «безопасность дорожного движения» 

и формирование прочных привычек в применении полученных знаний, умений, 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, общественном 

транспорте. 

5. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 



1.5. ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ. 

1. Дети – воспитанники МБДОУ детский сад «Солнышко». 

2. Семьи детей, посещающих детский сад. 

3. Педагогический коллектив МБДОУ. 

4. Органы ГИБДД. 

5. Общественные организации: библиотека, школа, Центр внешкольной работы. 

1.6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ. 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику ДТТ, научно обоснованными и практически 

опробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

и родителей в целенаправленной деятельности по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение задач профилактики 

ДТТ в системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов 

деятельности детей. 

4. Принцип возрастной адресованности и преемственности - поддержание 

связей между возрастными категориями, учет индивидуальных способностей и 

разноуровнего развития. 

5. Принцип результативности – реализация прав ребенка на получение 

необходимых знаний, умений, навыков, формирование устойчивых привычек 

правильного поведения и дисциплины. 

6. Принцип учета  сельской местности – получение разноуровневых знаний, 

соответствующих социуму. 

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях МДОУ и 

семьи – привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

1.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1. «На наших улицах». 

Основные задачи: дать детям представление об улице. Познакомить с 

различными видами домов. Учить детей ориентироваться на своей улице, знать 

свой дом, домашний адрес. Знать разметку улиц и дорог. Дать знания о 

правилах передвижения по улицам. 

- город, в котором мы живем; 

- улица; 

- тротуар; 

- проезжая часть улицы; 

- перекрестки; 



- пешеходный переход. 

2. «Наши верные друзья». 

Основные задачи: дать детям представление о работе светофора и его сигналов, 

познакомить с милиционером-регулировщиком и ролью его на улице, 

познакомить с «островом безопасности» и его необходимости при интенсивном 

движении. 

- сигналы светофора; 

- сигналы для регулирования дорожного движения; 

- сигналы регулировщика; 

- «островок безопасности». 

3. «Мчатся по улице автомобили». 

Основные задачи: познакомить детей с различными видами транспорта, их 

назначением, опасностью для человека при неправильном соблюдении ПДД. 

- виды транспорта, их назначение; 

- опасность автомобиля для людей; 

- наблюдение за работой водителей; 

- сигнализация машин. 

4. «Если ты – пешеход». 

Основные задачи: познакомить детей с понятием «пешеход». Объяснить 

правила для пешеходов, которые необходимо выполнять для безопасности 

жизни. 

- понятие «пешеход»; 

- правила для пешеходов; 

- выбор наиболее безопасного пути для пешеходов. 

5. «Знакомимся с дорожными знаками». 

Основные задачи: знакомить детей с дорожными знаками, их назначением, 

расширять представления о том, к чему приводит незнание или несоответствие 

действий дорожным знакам. 

- предупреждающие знаки; 

- запрещающие знаки; 

- информационно-указательные знаки; 

- предписывающие знаки. 

6. «Если ты – пассажир». 

Основные задачи: рассказать детям о назначении автобусной остановки, ее 

расположении. Довести до сведения детей правила безопасного поведения в 



общественном транспорте. 

- виды общественного транспорта; 

- остановка общественного транспорта; 

- правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

7. «Где должны играть дети» 

Основные задачи: объяснить детям, где им следует играть на улице, чтобы 

обезопасить свою жизнь, учить осознанности понимания опасности игр на 

проезжей части. 

- место для игр детей – запрет игр на проезжей части; 

- места для игр и катания на санках.  

8. «На загородной дороге». 

Основные задачи: познакомить детей с правилами движения по загородной 

дороге, где отсутствуют тротуары, перекрестки и другие средства разметки 

улиц.  

- дорога, обочина, пешеходная дорожка – места для движения пешеходов; 

- правила движения по загородной дороге . 

9. «Учимся соблюдать правила дорожного движения». 

Основные задачи: учить детей правилам поведения на улицах и дорогах города, 

способствовать их осознанию. 

- введение знаний и умений в воспитательно-образовательный процесс. 

10. «Экскурсии и целевые прогулки по улицам города и микрорайона». 

Основные задачи: закрепить практические знания детей, учить детей 

ориентироваться на улицах села. 

- практическое закрепление знаний ПДД. 

11. «Сигнализация машин». 

Основные задачи: дать детям знания о световых и звуковых сигналах машины, 

их назначении. Убедить в необходимости реагирования на них. Рассказать о 

роли знака «Подача звукового сигнала запрещена». 

- световые и звуковые сигналы машин, их назначение; 

- реагирование на них; 

- значение сигналов для пешеходов. 

12. «Знакомимся с работой ГИБДД». 

Основные задачи: способствовать осознанному восприятию последствий 

дорожных происшествий. Рассказать детям о работе сотрудников ГАИ. 

Познакомить их с дорожным знаком «Пост ГАИ». 



- формирование осознанного отношения к последствиям дорожных 

происшествий; 

- ознакомление с работой сотрудников ГИБДД; 

- знакомство с дорожным знаком «Пост ГАИ»; 

- приглашение сотрудников ГИБДД к участию в совместных мероприятиях. 

13. «Правила поведения в транспорте». 

Основные задачи: учить детей правилам поведения в общественном и личном 

транспорте. Способствовать их осознанию. 

- культура поведения; 

- правила безопасного поведения. 

1.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ « ДОРОГА И ДЕТИ ». 

1. Обеспечение материально-технической базы 

- наличие специально оборудованного помещения и площадки по изучению 

правил дорожного движения; 

- приобретение необходимого оборудования: макет светофора, переносных 

дорожных знаков, жезла для регулировщика,  игрушечного автотранспорта, 

наглядных пособий, плакатов. 

2. Методическое обеспечение 

- разработка программы деятельности МБДОУ детский сад «Солнышко» по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- разработка перспективного планирования по изучению ПДД; 

- разработка моделей внедрения основных направлений программы в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- поиск, изучение и внедрение новых форм взаимодействия с родителями 

воспитанников, органами ГИБДД, общественными организациями по 

вопросу профилактики дорожно-транспортного травматизма 

3. Определение структуры, выработка критериев и методик диагностики 

уровня знаний, умений и навыков детей по ПДД 

4. Введение специальных занятий по изучению ПДД в курс 

«Познавательное развитие дошкольников» раздел «Ребенок и окружающий 

мир» в индивидуальную работу с детьми вне занятий 

5. Продолжение работы по совершенствованию предметно-развивающей 

среды, связанной с обучением детей ПДД и соответственно с 

профилактикой ДТТ 

6. Организация работы с родителями воспитанников по проблеме 

профилактике ДТТ – выпуск уголков по ПДД, оказание консультативной 

помощи, приобщение к совместным мероприятиям, проведение 

родительских собраний, лекториев с привлечением сотрудников ГИБДД, 

участие в совместных семинарах, семинарах-практикумах 

7. Налаживание тесного контакта со службами ГИБДД 

 



- участие в совместных мероприятиях; 

- привлечение к работе с родителями органов ГИБДД; 

- консультативная помощь; 

8. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, 

совещаниях различного уровня по вопросам предупреждения дорожно-

транспортного травматизма. 

 

1.9 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДДТТ. 

1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

 

2. Изучение правил дорожного 

движения 

 

3. Закрепление практических навыков 

по ПДД 

 

4. Расширение знаний по ПДД 

 

 

 

5. Отработка усвоенных знаний, 

умений, навыков 

 

6. Расширение кругозора по ПДД 

- обеспечение наглядности по 

ОБЖ, все группы; 

- проведение специальных 

обучающих занятий; 

- индивидуальная работа ; 

- игры-занятия; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- игры-соревнования; 

- чтение художественной 

литературы; 

- викторины; 

- КВН; 

- тематические праздники; 

- спортивные развлечения; 

- музыкальные досуги; 

- наблюдения; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- комплексные занятия. 

1.10. Контрольно- диагностическая работа по выявлению ЗУН 

воспитанников по изучению правил  дорожного движения 

 Месяц Вид  диагностики Цели диагностики Ответственные 

 

Сентяб

рь. 

 

1.Первоначальная 

диагностика в 

группах по 

Программе « Дорога 

и дети» и учебно –

тематическому 

планированию 

 

- определение 

уровня знаний 

правил дорожного 

движения детей с 

целью выявления 

задач по каждой 

группе. 

 

Воспитатели 1 и 2 

младших, средних, 

старших и 

подготовительной 

групп.  



Январь 1.Контрольные срезы 

основных разделов 

по Программе  

- выявить уровень 

выполнения 

Программы. 

Методист 

 

Май 

 

1.Итоговая 

диагностика по 

Программе « Дорога 

и дети» и учебно –

тематическому 

планированию 

 

- выявить уровень 

полученных ЗУН 

детей  

по изучению 

правил дорожного 

движения 

Воспитатели 1 и 2 

второй младших, 

средних, старших, 

подготовительной 

групп.  

 

 

1.11.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

МОДЕЛЬ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ. 

1 – этап. Ознакомительный. 

-- Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

-- Выделение проблем (беседы, наблюдения, опросы, тесты) 

 2 – этап. Профилактический. 

-- Наглядная агитация (стенды, памятки, уголки для родителей), 

-- Встреча со специалистами (сотрудниками ГИБДД, общественными 

инспекторами дорожного движения), 

-- Участие в совместных мероприятиях по профилактике ДДТ. 

 3 – этап. Индивидуальная работа. 

-- Выявление, знакомство с опытом семейного воспитания по профилактике 

ДДТ. 

-- Консультативная индивидуальная помощь. 

-- Совместное обсуждение проблем обучения детей ПДД и профилактикой ДДТ. 

 4 – этап. Перспективный. 

-- Ознакомление родителей с имеющимися результатами работы по 

профилактике ДДТ. 

-- Стимулирование активного участия родителей в совместной работе по 

профилактике ДДТ. 

-- Определение перспектив работы детского сада и семьи по предлагаемой 

программе «Дорога и дети». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Важно достичь эффективности в работе по данной программе «Дорога и дети», 



которая складывается из объединения усилий педагогического коллектива 

МБДОУ, воспитанников, их родителей, органов ГИБДД и общественных 

организаций по освоению детьми определенной системы знаний, умений, 

навыков правильного поведения на улицах и дорогах города, в общественном 

транспорте и в обыденной жизни. 

 Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения тех 

или иных правил поведения, если они сами не всегда им следуют. Между 

педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, 

так как разные требования, предъявляемые к детям в ДОУ и дома агрессию. 

Именно поэтому мы определили  

СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

-- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования 

родителей о положении дел по профилактике ДДТ и стимулировании их 

активного участия в ней, 

-- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

«Дорога и дети» (собрания, открытые занятия, участие в совместных 

мероприятиях, выпуск наглядной агитации и т.д.), 

-- педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения и культуры поведения детей и взрослых как 

потенциальных пешеходов, 

-- проведение совместных мероприятий с приглашением сотрудников ГИБДД, 

общественностью по вопросам профилактики ДДТ, 

-- ознакомление родителей с результатами обучения детей (День открытых 

дверей, информация в «уголках для родителей»), 

-- распространение лучшего опыта семейного воспитания по обучению и 

закреплению у детей знаний и навыков правил ДД среди населения села 

(родительские конференции,   через СМИ), 

-- оказание консультативной помощи на темы профилактики ДДТ (беседы с 

родителями, консультации, рекомендации по правилам дорожного движения). 

1.12. Работа МБДОУ детского сада « Солнышко» по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма с учреждениями социумом 

Наша совместная работа предусматривает: 

 - отделение ГИБДД – составление и утверждение планов совместной работы по 

профилактике ДДТТ, просветительская работа среди детей и их родителей, 

предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ среди детей 

дошкольного возраста; оказание помощи в организации и проведении смотров- 

конкурсов по предупреждению ДДТТ на уровне села; 

 - Центр внешкольной работы - организация совместных мероприятий по 

профилактике ДДТТ, оказание помощи в оформлении методических пособий 

для ДОУ по профилактике ДДТТ, взаимопосещения мероприятий; 



 - Средние общеобразовательные школа №1, - организация совместных 

мероприятий, оказание помощи в оформлении пособий для ДОУ по 

профилактике ДДТТ, взаимопосещения мероприятий; 

 - СМИ - предоставление наглядной информации о состоянии ДДТТ среди 

детей дошкольного возраста; представление печатных и видеоматериалов по 

организации работы по профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях 

села. 

1.13. Тематическое планирование по изучению правил 

дорожного движения детей дошкольного возраста 

в МБДОУ Д/С К.В «Солнышко» 

Воспитание общей культуры поведения в детском саду начинается с младшего 

возраста. С этого времени начинается и его подготовка к «пожизненной 

профессии» участника движения, пешехода. Именно в этом возрасте 

закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и все, что 

ребенок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. 

Задачи по изучению правил дорожного движения 

(данные по каждой возрастной группе) 

1 И 2 МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

1. Дать первоначальные элементарные знания правил дорожного движения. 

2. Расширять представления об окружающем, формировать ориентировку в 

пространстве. 

3. Учить понимать понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 

4. Различать понятия вперед, назад, сзади, налево (слева), направо (справа). 

Содержание работы 

1 квартал 

1. Познакомить детей с улицей, дорогой, тротуаром. Дать элементарные знания 

о поведении на улице (прогулки, занятия). 

2. Учить различать направления: вперед, назад, сзади, спереди (занятие). 

3. Знакомство с автобусом – дать представление о том, что автобус перевозит 

людей (занятие). 

4. Игра «Найди свой цвет» - закрепление знаний об основных цветах (игра, 

занятие). 

5. Чтение стихов, рассказов по дорожному движению . 

2 квартал 

1. Знакомство с грузовой автомашиной, легковым автомобилем (занятие, 

прогулка). 

2. Закрепление понятий: улица, дорога, тротуар (наблюдение на прогулке). 



3. Учить различать направления: налево, направо. 

4. Игра «Машины» - дать понятие о светофоре (в свободное время). 

5. Чтение стихов, рассказов по дорожному движению (занятие). 

3 квартал 

1. Наблюдение за работой светофора (прогулка). 

2. Знакомство с различными видами транспорта (легковые, грузовые, автобус) -

(занятие, прогулка). 

3. Игра «Воробушки и автомобиль» - учить детей действовать по сигналу 

(прогулка). 

4. Чтение стихов, рассказов по дорожному движению (в свободное время). 

4 квартал 

1. Закрепить представления детей о правилах дорожного движения (прогулка, 

наблюдение, беседа). 

2. Игры «Найди свой цвет»,«Птицы и автомобиль»,«Автобус»,«Машины». 

3. Чтение стихов, рассказов (в свободное время). 

Работа с родителями. 

Провести собрание «Пример взрослых – залог безопасности движения». 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Задачи 

1. Расширять представления об окружающем, формировать ориентировку в 

пространстве. 

2. Закрепить первоначальные знания о правилах дорожного движения. 

3. Познакомить детей с трудом водителей некоторых видов транспорта:легковые 

и грузовые машины, пассажирский транспорт. 

1 квартал 

1. Закрепить представление о тротуаре, о поведении на улице (прогулка, 

занятие). 

2. Знакомство детей с легковым автомобилем (занятие, прогулка, игра). 

3. Закрепить пространственные направления от себя (справа, слева, вперед) . 

2 квартал 

1. Знакомство с автобусом, дать представление о том, что автобус перевозит 

людей, а за рулем – водитель следит за сигналами светофора (прогулка, 

занятие). 

2. Знакомство детей с наземным переходом – дать представление, что улицу 

можно переходить только в специальных местах по пешеходной дорожке. 



3. Чтение стихов, рассказов по дорожному движению (занятие, в свободное 

время). 

3 квартал 

1. Закрепить знания правил перехода через улицу (прогулка, рассматривание 

иллюстраций). 

2. Чтение стихов, загадывание загадок ( в свободное время). 

3. Игра «Цветные автомобили» - закрепление знаний о сигналах светофора 

(занятие). 

4 квартал 

1. Знакомство детей с грузовым автомобилем, с водителем, который ведет его 

быстро, но осторожно, следит за знаками на дороге и сигналами светофора 

(занятие, прогулка, наблюдение). 

2. закрепить имеющиеся у детей знания о правилах дорожного движения 

(беседа, наблюдение, занятие). 

3. Игра « Автомобили», «Лошадки»,  «Найди свой цвет». 

Работа с родителями. 

1. Оформить стенд по правилам движения. 

2. Вывесить памятку для родителей. 

3. Провести собрание с целью знакомства с программными требованиями. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Задачи 

1. Уточнять и дополнять правила дорожного движения, изученные в 

предыдущих группах. 

2. Закрепить представление детей о проезжей части. 

3. Знакомство детей с перекрестком, дорожными знаками. 

4. Дать более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 

1 квартал 

1. Оформить уголок по правилам дорожного движения. 

2. Наблюдение за светофором (видеоролик). 

3. Игра «Пешеходная дорожка» - закрепить правила дорожного движения, 

знания детей о светофоре, назначении его сигналов, знать обозначения 

пешеходного перехода. 

4. Чтение художественной литературы о транспорте (в свободное время, 

занятие). 

2 квартал 



1. Наблюдение за движением транспорта и работой водителя (занятие, 

прогулка). 

2. «Улица села» (беседа на занятии). 

3. Подвижная игра «Автомобили» (занятие, прогулка). 

4. «На чем ездят по улице» (занятие, беседа из личного опыта). 

3 квартал 

1. Правила для пешеходов (занятие, прогулка). 

2. Дидактическая игра «Наша улица» 

3. Вечер досуга по правилам дорожного движения. 

4. Сигнализация светофора» (занятие). 

5. Работа сотрудника ГАИ (прогулка). 

6. Беседа по картине «Улицы села» (занятие). 

4 квартал 

1. Инсценировка «На приеме у доктора Айболита» - спектакль для малышей. 

2. Викторина по правилам дорожного движения . 

3. Беседа «Наше село» (занятие). 

4. Наблюдение за пассажирским транспортом на остановке (экскурсия) 

Работа с родителями. 

1. Знакомить родителей с требованиями по правилам движения. 

2. Оформить стенд «Родителям о правилах дорожного движения». 

3. Консультации для родителей по правилам перевоза детей на велосипеде и 

автомобиле. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Задачи 

1. Закреплять, расширять и углублять представления детей о правилах 

дорожного движения. 

2. Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ, контролирующих и 

регулирующих движение на улице. 

3. Углублять представления детей о работе водителей. 

4. Знакомить с назначением дорожных знаков и их начертаниями. 

5. Учить детей ориентироваться в окружающей обстановке, правильно 

реагировать на ее изменения. 

6. Знакомить детей с правилами пешеходов и пассажиров. 

1 квартал 



1. Оформить уголок по правилам дорожного движения (сентябрь). 

2. Наблюдение за движением транспорта (прогулка). 

3. Чтение рассказа А. Дорохова «Перекресток». 

4. Изучение правил для пешеходов (занятие). 

5. Беседа «Улицы села» (занятие). 

6. «Сигнал светофора» (наблюдение). 

2 квартал 

1. Экскурсия по улице (прогулка). 

2. Игра на участке «Перекресток» (прогулка). 

3. Наблюдение за транспортом (прогулка). 

4. Изучение правил для пешеходов (занятие). 

5. Беседа «Улицы села» (занятие). 

6. «Знай и выполняй правила движения» (свободное время). 

3 квартал 

1. Наблюдение за работой светофора (прогулка). 

2. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

3. Игры «Автобус», «Машина» . 

4. Чтение книги М. Ильина и Е. Сегал «Машины на нашей улице» (занятие). 

5. Выставка детских работ по темам «Мое село», «Улица, на которой я живу», 

«Транспорт». 

6. Игра КВН по правилам дорожного движения. 

Работа с родителями. 

1. Оформить стенд по правилам дорожного движения. 

2. Провести собрание с повесткой дня: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения». 

3. Беседа о правилах дорожного движения. 

4. Вечер досуга «Знай и выполняй правила движения» (участвуют команды 

родителей и детей). 

5.Собрание на тему: «Поведение взрослых и детей на улице» (с привлечением 

сотрудников ГАИ). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература для педагога: 

1. Извекова Н.А.  Правила дорожного движения: Учебное пособие для 3 

класса.- М.: «Просвещение», 2008. 

2. Кузянин Г.И. Пусть всегда будет праздник: Сборник игровых программ. 

Серия «Игра – дело серьезное». Выпуск 2. – Н.Новгород.: Изд-во 

«Педагогические технологии», 2011. 

3. Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного 

движения/Составители Морозов О., Фаляхова В.- Казань, 2012 

4. Обучение детей городских школ правилам безопасного поведения на 

дорогах: Учебное пособие/ Под ред. Минниханова Р.Н, Халиуллина И.А. – К.: 

«региональный стандарт»,2009. 

5. Праздник в школе. В лучах светофора/ Ред.-сост. Жук Л.И.- Мн.: Изд. ООО 

«Красико- Принт», 2013. 

6. Правила дорожного движения/Под ред.Лапшин В.И.-М.: «Транспорт», 2012. 

7. Правила дорожного движения РФ. Новые дополнения и изменения введеные 

в действие  в 2013 году. Новый перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация ТС.- Издательство « Русь Автокнига», 2013. 

8. Рублях В.Э. Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе: 

Пособие для учителей.- М.: «Просвещение», 2009. 

9. Салмина Н.Г., Филимонова О.В., Сильнова О.Г. Путешествие в мир знаков. 

     Учебник-тетрадь для 1-го класса.- М.: АРКТИ,2009. 

10. .Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах: 2 класс: Методическое 

пособие для учителя.- М.: ООО « Издательство АСТ-ЛТД», 2007. 

11. Якупов А.М. Безопасность на улицах и дорогах: 3 класс: Методическое 

пособие для учителя.- М.: ООО « Издательство АСТ-ЛТД», 2007.  

 

Список литературы  для  детей: 

1. Аннабел Крейг, Клифф Росни. Наука. Энциклопедия.- М.:« Росмэн», 2004. 

2. Винни пух в стране дорожных знаков. Книга раскраска по Правилам 

дорожного движения/ Составители Ананьичева Л.Т., Салихова Г.Р.-Казань,  

2009. 

3. Дэвид Салариа, Питер Тэрвей.  Изобретения, изобретатели и остроумные 

идеи: Научно-познавательная литература для младшего и среднего школьного 

возраста.-М.: « Росмэн», 2004. 

4. Дэвид Салариа, Эрил Дэвис,  Транспорт: по земле, по дороге, по рельсам: 

Научно-познавательная литература для младшего и среднего школьного 

возраста.-М.: « Росмэн», 2004. 

5. Дэвид Салариа, Фиона Макдональд. Города, горожане и цивилизации: 

Научно-познавательная литература для младшего и среднего школьного 

возраста.- М.: « Росмэн», 2004. 

6. Детская домашняя  энциклопедия/ Ред.-сост.Нилова Т.В. – М.: «Знание», 

2005. 

7. Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений для детей и   



     родителей. – М.: «Педагогика - Пресс», 2012. 

 8. Леокум Аркадий. Детская энциклопедия « Скажи мне, почему?..»- М.: «Мол. 

Гвардия», 2012.   

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

«Книголюб», 2009. 

 

 

Список дополнительной литературы 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность:  Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002.  

2. Классные часы по правилам дорожного движения/ Под ред. Романовой Е.А., 

Малюшкина А.Б.-М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

3. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2004. 

4. Методические рекомендации и программы внеклассной работы с 

учащимися школ по правилам дорожного движения.- Калуга.: 

«Полиграфист»,1999.  

5. Нефедова К.П. Транспорт  какой он? Знакомство с окружающим миром и            

развитие речи.- М,: « Гном и Д», 2004. 

6. Скоролупова О.А.  Занятие с детьми старшего  дошкольного возраста по 

теме    «Правила и  безопасность дорожного движения».- М.: 

«Просвещение», 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Организация работы по профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма» 

Мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – 

это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же 

меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного 

движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и 

воспитание.  

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. 

В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в 

дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, раскрывается актуальность данного материала. 

Целью работы является формирование и развитие у детей умений и навыков 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. Этот 

учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длительный, 

требующий специальных упражнений и применения ряда дидактических 

методов и приемов.  

Цель: Формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль 

(умение пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах.  

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды.  

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в 

случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом 

для себя и окружающих.  

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  



7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей.  

Принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития.  

2. Принцип взаимодействия дети – дорожная среда. Чем меньше возраст 

ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые 

привычки безопасного поведения. Пластичность нервной системы 

ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные задачи.  

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, 

какие последствия могут подстерегать их в дорожной среде. Однако 

нельзя чрезмерно акцентировать их внимание только на этом, т.к. внушая 

страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию 

(искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, 

беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку 

опасной).  

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся 

объектов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать 

восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные 

действия выхода из опасной ситуации.  

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что 

они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Госавтоинспекция.  

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный 

пример взрослых, следовательно, необходимо воспитывать и родителей 

детей.  

7. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

Ресурсное обеспечение: 

1. Уголки дорожного движения в групповых помещениях, холле детского 

сада. 

2. Наглядный материал: транспорт различного функционального 

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

плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

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

Транспорт», дорожные знаки.  
 



Результаты работы: 

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения.  

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.  

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их.  

4. Повышение активности родителей, воспитателей и детей к обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

Организация работы с дошкольниками 

Обучение правилам дорожного движения даст желаемый результат, если оно 

прочно связано со всеми разделами программы ( развитие речи, физическая 

культура, музыкальные занятия и др), внедрено во все виды деятельности 

ребенка ( занятия, игра, самостоятельная деятельность). Организация такой 

работы не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить регулярно, 

планово, систематически.  

Формы работы с дошкольниками: Наблюдения, экскурсии, чтение 

художественной литературы, заучивание стихов, рассматривание картин и 

иллюстраций, занятия, развлечения, конкурсы, соревнования, игры ( 

подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), просмотр видеороликов, 

беседы, обсуждение ситуаций, самостоятельная деятельность. 

 Профилактические мероприятия с дошкольниками 

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива МБДОУ 

является формирование навыков и умений поведения детей дошкольного 

возраста в быту через игровую деятельность. 

Для реализации основной задачи в работе МБДОУ — охране жизни и здоровья 

детей в дошкольном учреждении систематизирована работа по таким 

направлениям, как предвидеть, научить, уберечь: в МБДОУ имеется 

методический комплект по обучению детей правилам безопасного поведения ( 

«Основы безопасности детей» под. ред. Р.Б. Стеркина, пособие «Один на улице, 

или безопасная дорога», И.Ю. Бордачева «Безопасность на дороге» в 

соответствии с ФГОС,  пособие «ОБЖ безопасное общение», информация для 

родителей «ОБЖ опасные предметы и явления» и другие учебно-методические 

пособия по обучению детей ПДД), интернет ресурсы. 

По результатам анализа данного методического комплекта, с учетом опыта 

работы с дошкольниками, а также с учетом интересов сегодняшнего дня были 

разработаны тематические планы. 

Работа с дошкольниками проводится с использованием различных форм: 

1. непосредственно образовательная деятельность 

2. Беседы 

3.Целевые прогулки 



4. Экскурсии  

5. Встречи с интересными людьми 

6. Игры 

7. Праздники и досуги, развлечения 

8. Конкурсы 

9. Просмотр диафильмов, фильмов; прослушивание видиозаписей. 

Организация работы с педагогами 

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо научить 

его безопасному поведению. Первым учителем, который может помочь решить 

эту задачу, должен стать воспитатель детского сада. Однако, чтобы педагог смог 

доступно и правильно донести до ребенка необходимые знания, требуется 

специальная подготовка воспитателя. Для ее реализации    методист организуют 

следующие формы работы с сотрудниками: 

Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; тематические семинары, семинары-практикумы, консультации,  

конкурсов, выставок,  тематический контроль.  

Организация работы с родителями 

Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на 

улицах села должна происходить в тесном взаимодействии с родителями, 

поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей развитие 

личности ребенка в дошкольном возрасте. 

Формы работы с родителями: Индивидуальная педагогическая помощь (беседы, 

консультации), встречи с сотрудниками ГИБДД,  инсценировок по теме; 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, моделей светофора, 

дорожных знаков; участие родителей в тематических соревнованиях, конкурсах; 

общие и групповые собрания; анкетирование,  тематические выставки 

(рисунки, художественная и методическая литература, дидактические игры), 

оформление  уголка для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы по профилактике 

детского дорожного — транспортного травматизма. 

1. Повысится  интерес детей к изучению Правил дорожного движения. 

2. В образовательных учреждениях  района увеличится количество 

мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма для детей и родителей. 

3. Увеличится количество социальных связей, будут проведены совместные 

мероприятия по БДД.  

4. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием детей 

дошкольного возраста. 

5.  Расширение материально-технического и методического обеспечения 

программы «Дорога и дети». 

6.  Осознание взрослыми и детьми понятия «безопасность дорожного 

движения» и формирование прочных привычек в применении 

полученных знаний, умений, навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, общественном транспорте. 

7.  Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

 

 

 


