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Пояснительная записка
Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  –  про-

блема всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах
необходимо  начинать  с  раннего  возраста.  Задача  педагогов  и  родителей  –
воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных
участников  дорожного движения.

Согласно  Федеральному  закону  «О  безопасности  дорожного  движе-
ния», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движе-
ния являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорож-
ном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельно-
сти; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности до-
рожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном
движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства.

Несмотря  на  то,  что  в  России  действует  целый  ряд  нормативных
документов, обязывающих учебные заведения проводить последовательную
профилактическую  работу  по  изучению  Правил  дорожного  движения,
результаты контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции показывают,
что более половины дорожно-транспортных происшествий происходит по ви-
не детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах.

По  статистике  в  2014-2015г.  на  дорогах  Красноярского   края  за-
регистрировано 330 ДТП с участием детей в возрасте  до 16 лет, 13 погибли,
351 получили увечья. Из них 137 пешеходы  и 162 пассажира, половина из
которых  находились  в  салоне  автомобиля  без  детских  удерживающих
устройств.     На территории Шарыповского района за последние три года
произошло 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек
погибло и 163 травмировано,  в том числе несовершеннолетние.

Социальная  острота  проблемы  диктует  необходимость  активизации
местных органов образования, разработки и внедрения программ профилак-
тических  мероприятий по  предотвращению увеличения  количества  ДТП с
участием детей.

Значительный  пласт  работы  –  это  профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного по-
ведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает до-
роги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуаль-
ности.

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
объединяет и представителей ГИБДД и систему образования. Каждая струк-
тура  пытается  решить  эту  проблему  своими  методами.  Однако  наиболее
эффективным представляется  метод  совместного  сотрудничества  вышеука-
занных структур. Проблему травматизма детей на дороге возможно решить
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только  при  совместной  работе  образовательного  учреждения,  сотрудников
Госавтоинспекции и активном участии родителей. 

Для  решения  этой  проблемы  педагогический  коллектив  ДОУ  разра-
ботал программу по профилактике детского  дорожно-транспортного травма-
тизма «Дошколята и дорожная азбука» (далее – Программа).

Нормативно-правовое  обеспечение Программы

Программа «Дошколята и дорожная азбука разработана в соответствии
с основными нормативно – правовыми документами:
 Конституция РФ.
 Закон РФ «Об образовании».
 Конвенция «О правах ребенка».
 Правила дорожного движения (ПДД).
 Устав образовательного учреждения. 
 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-
ФЗ " (с изменениями от 2 марта 1999г., от 25 апреля 2002г., от10 января 2003 
г., от 22 августа 2004 г.) "О безопасности дорожного движения";
  Приказ Министерства образования № 354 "О повышении безопасности
дорожного движения детей и учащихся России".

Актуальность Программы

Необходимость  данной  Программы  вызвана  ростом  тяжести  послед-
ствий  дорожно-транспортных  происшествий  на  дорогах,  в  том  числе  с
участием детей и подростков.   В результате планомерного обучения детей
ПДД, безопасному поведению на дороге, Программа нацелена воспитать по-
коление грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.

Актуальность профилактической Программы обусловлена поиском но-
вых эффективных подходов к воспитанию и образованию подрастающего по-
коления  в  изменяющихся  социально-экономических  условиях.  Педагогиче-
ский коллектив считает необходимым поиск новых форм, приемов работы,
способствующих организации взаимодействия педагогов с родителями в тес-
ном сотрудничестве с органами ГИБДД  в практическом обучении  детей.
Педагогическая целесообразность

Важное  значение  имеет  хорошо  организованный  педагогический
процесс при обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и без-
опасности  дорожного движения важны не только  знания,  но и  развитие у
воспитанников необходимых качеств,  таких как внимание, память,  мышле-
ние, координация движений, реакция на опасность (развитие «Чувства опас-
ности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведе-
ния  на  дороге  невозможно  без  выполнения  детьми  заданий  с  имитацией
возможных ситуаций на дороге и в транспорте.
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С чего  же начинается  безопасность  детей  на  дороге?  Разумеется,  со
своевременного  обучения  умению  ориентироваться  в  дорожной  ситуации,
воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотритель-
ным и осторожным. Личный пример – это самая доходчивая форма обучения
для ребенка.
Участники  системы  профилактики  детского  дорожно-транспортного
травматизма:
 воспитанники ДОУ;
 педагоги  и сотрудники ДОУ;
 родители  (не  только  как  непосредственные  участники  дорожного

движения, но и процесса воспитания детей);
 представители ГИБДД.

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и
изучению  правил  дорожного  движения  разработана  с  ц  елью  создания
условий для повышения эффективности педагогической профилактики дет-
ского  дорожно-транспортного  травматизма  и  профилактики  дорожно-
транспортных происшествий среди дошкольников. Программа направлена на
решение следующих задач  : 
 создать  нормативную  базу  по  организации   работы  предупреждения
детского дорожно транспортного травматизма;
 повысить  профессиональную  компетентность  педагогов  по  проблеме
воспитания у детей дошкольного возраста безопасного поведения на дорогах
села и города;
 разработать и внедрить единую педагогическую систему профилакти-
ческой работы по безопасности дорожного движения,  объединяющую дея-
тельность  воспитателей  дошкольного  образовательного  учреждения,  роди-
телей, сотрудников средств массовой информации, сотрудников ГИБДД;
 сформировать у детей навыки осознанного безопасного поведения на
улице, развивать у детей умение ориентироваться в различных дорожных си-
туациях;
 применять  современные  формы,  методы  обучения  и  воспитания,
направленные на предупреждение несчастных случаях с детьми на дорогах.
 формировать у родителей устойчивый интерес безопасности детей как
участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятель-
ности с детьми.

Принципы и подходы

Программа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травма-
тизма основывается на следующих принципах: 
 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е.  учет
личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и фи-
зического развития.
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 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.
 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 пе-
ред улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение риск-
нуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная ситуа-
ция на дороге покажется ребенку опасной).
 Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоян-
но разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся
объектов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать восприя-
тия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия
выхода из опасной ситуации.
 Принцип социальной безопасности.  Дошкольники должны понимать,
что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и прави-
ла поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Госавтоин-
спекция.
 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.
 Принцип  учета  городской  и  сельской  местности.  Получение  разно-
уровневых знаний, соответствующих  микро - и макро –  социуму.
 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ
и семьи. Привлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Этапы реализации Программы

I этап – подготовительный
 Разработка Программы, ознакомление с основными идеями педагогов,
воспитателей,  дошкольников,  их  родителей  и  предполагаемых социальных
партнеров.
 Разработка Программы деятельности по формированию мотивации от-
ветственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в транспорте,
практических умений и навыков безопасного поведения
 Определение  критериев,  показателей,  методов  и  приемов  изучения
эффективного функционирования Программы.
II этап – основной
 Реализация  Программы  совместных  действий  по  предупреждению  дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.
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 Разработка и апробация годового цикла дел, направленных на профилакти-
ку ДДТТ.
 Освоение и использование в образовательной практике форм, приемов и
методов, способствующих формированию комплекса знаний по безопасному
поведению на улицах и дорогах.
 Апробация мероприятий по ПДД.
 Разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности профилакти-
ческой работы.
 Формирование  информационно-методического  фонда  разработок  пе-
дагогов и их социальных партнеров.
 Обновление  нормативно-правовой  базы  по  профилактике  детского  до-
рожно-транспортного травматизма.
III этап – заключительный
 Осуществление  коллективного  самоанализа  в  сообществе  педагогов,
дошкольников, их родителей и социальных партнеров процесса и результатов
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(далее – ДДТТ).
 Обобщение и презентация опыта работы по формированию мотивации
ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в транспорте,
практических умений и навыков безопасного поведения.
 Внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности.
 Определение  перспектив  дальнейшей  деятельности  по  предупрежде-
нию ДДТТ.

Ресурсное обеспечение программы
Материально - техническая база:
Помещения  для  проведения  мероприятий: физкультурно-музыкальный  зал,
групповые комнаты, холлы.
Методические  помещения: методический кабинет;  кабинет  педагога–психо-
лога; кабинет  учителя – логопеда.
Участки: участки для каждой возрастной группы; спортивная площадка, дет-
ская транспортная площадка с  дорожной разметкой «Красный, желтый, зеле-
ный».
Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 
Центры  по  ПДД,  информационно-просветительские  стенды  в  групповых
помещения  холлах  ДОУ,  развивающие  пособия,  методическая  литература,
проектор, ноутбуки; аудиоустройства: музыкальный центр, домашний киноте-
атр.
Кадровые ресурсы:
Заведующая МБДОУ, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической культуре, педагог – психолог, учитель –
логопед, помощники воспитателей.
Информационно-содержательное:
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Создание  информационного  банка  данных  (разработка  занятий,  целевых
прогулок, вечеров развлечений, праздников, театрализованных постановок и
т. д.; форм работы с родителями; консультаций для педагогов). Сбор текущей
информации о результатах диагностики детей; функционирование проблем-
ных семинаров, практикумов; проведение консультаций; контроль за проведе-
нием занятий по ОБЖ; проверка документации педагогов; организация ра-
боты  с  родителями  (консультации,  собрания,  распространение  буклетов,
наглядная информация, акции); взаимодействие с сотрудниками ГИБДД; си-
стематическое оформление информационного стенда.

Ожидаемые результаты

 Снижение уровня детских ДТП и повышение у детей навыков и умений
безопасному поведению на дорогах.

 Наличие знаний и развитие навыков поведения детей в непредвиден-
ных опасных ситуациях, умение обходить их.

 Научно – методическое  обеспечение профилактике детского дорожно –
транспортного  травматизма в условиях образовательных учреждений.

 Усовершенствование предметно-развивающей среды в обучении детей
правилам дорожного движения.

 Повышение  квалификации  педагогов  и  родителей  по  ознакомлению
детей с основами дорожной грамоты.

Программа включает систематическую разноплановую работу, использо-
вание творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также актив-
ные формы организации обучения и просвещения родителей по данной про-
блеме, комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД. 

Основные направления по профилактике  ДДТТ

Профилактическое:
 Обеспечение знаний о безопасном поведении на улицах и дорогах.
 Предупреждение попаданий детей в различные дорожно-транспортные
происшествия.
 Решение образовательных задач средствами систематических меропри-
ятий.
Организационное:
 Организация предметно-развивающей среды в МБДОУ по  профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма.
 Определение уровня сформированности умений и навыков по правилам
дорожного движения методами диагностики.
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 Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик
и технологий.
 Пропаганда знаний о правилах дорожного движения с использованием
разнообразных методов и приемов.

Таблица 1
Мероприятия

1
Подбор и изучение  учебных и методических пособий для проведения занятий
по ПДД 

2
Разработка  рекомендаций  по  оформлению  стендов  по  ПДД  и  организация
выпуска наглядных пособий

3 Организация оформления в методическом кабинете наглядных пособий по ПДД

4
Разработка и организация выпуска методических и раздаточных материалов для
проведения тестирования по ПДД

5
Организация выпуска и распространения информационных материалов (букле-
тов, листовок, плакатов) в приемных групп ДОУ 

6 Разработка настольных игр по ПДД
7 Создание картотеки видео и мультипликационных фильмов по ПДД
8 Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД

Развивающее направление

1

Приобретение модулей для автогородка  для проведения тренировочных заня-
тий, для отработки навыков ориентирования в дорожно-транспортной ситуа-
ции, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, навыков безопас-
ного поведения на дорогах

2
Организация экскурсий по селу с целью ознакомления с конкретной дорожно-
транспортной ситуацией и отработки соответствующих навыков безопасного
поведения

Воспитательное направление

1
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупрежде-
нию дорожно-транспортного травматизма среди сверстников

2 Проведение акций, выставок, массовых мероприятий

3
Организация посещения детьми младших групп театрализованных представле-
ний по тематике дорожной безопасности

4 Проведение родительских собраний совместно с детьми
Методическое направление

1
Организация и проведение родительских собраний для воспитателей и роди-
телей по вопросам профилактики ДДТТ с участием сотрудников ГИБДД

2
Обобщение опыта работы ДОУ по изучению правил безопасного поведения на
улицах и дорогах, по разработке перспективных планов мероприятий по профи-
лактике ДДТТ на предстоящий учебный год

3
Проведение педагогических советов по данной тематике, проведение занятий с
воспитателями

Контрольное направление

1
Разработка  инструкций  и  памяток  по  предупреждению  детского  дорожного
травматизма для воспитателей и родителей

2
Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний и умений
детей по теме ПДД
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Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максималь-
ное разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий поиск поз-
воляют:
 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оце-

нивать, создавать модель поведения на дороге;
    привлечь родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным

образовательным учреждением.
Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:

 интерактивный метод обучения;
 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;
 личностно-ориентированная технология;
 технология игрового обучения;
 метод наблюдения и беседы;
 метод проектов.

Методы активизации родителей и педагогов:
 обсуждение разных точек зрения;
 решение проблемных задач семейного воспитания;
 ролевое проигрывание ситуаций;
 тренинговые игровые упражнения и задания;
 анализ родителями и педагогами поведения ребенка;
 обращение к опыту родителей.

Направления работы сотрудников ДОУ по реализации Программы:
 Заведующий.

 Распределение функциональных обязанностей между членами коллек-
тива;

 проведение инструктажей;
 решение финансовых вопросов. 

 Старший воспитатель.
 Определение места системы обучения дошкольников правилам дорож-

ного движения в общем образовательном пространстве детского сада,
его связи с другими направлениями;

 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 и т.д.
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 взаимодействие с родителями.
Медицинский работник.

 Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с
точки зрения состояния здоровья детей.

 Музыкальный руководитель.
 Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД;
 подбор музыкальных произведений.

 Инструктор по  физвоспитанию:
 Помощь в организации предметно-развивающей среды;
 участие в праздниках, развлечениях по ПДД;
 проведение подвижных игр с детьми по ПДД.

 Помощник воспитателя:
 Помощь в организации предметно-развивающей среды;
 участие в праздниках, развлечениях по ПДД.

Формы подведения итогов реализации Программы:
 диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД в конце учебного

года;
 выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов;
 участие в  конкурсах, викторинах, акциях, соревнованиях;
 анкетирование родителей.

Основные направления Программы по профилактике детского
 дорожно-транспортного травматизма

1. Организация деятельности детей в образовательном процессе ДОУ

Работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
планируется  в  соответствии  с  перспективным  планом  и  в   рамках
комплексно-тематического  планирования. Приоритетным является работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Перспективное планирование  работы с дошкольниками  составлено с уче-
том  требований программы, возрастных особенностей, материально – техни-
ческой базы ДОУ и  интеграции образовательных областей:
1. «Познавательное развитие» 
2. «Речевое развитие» 
3. «Соцально-коммуникативное развитие» 
4.  «Художественно-эстетическое развитие» 
5.  «Физическое развитие»

Непосредственно образовательная деятельность по обучению детей прави-
лам дорожного движения планируется  1 раз в  месяц.  Длительность: первая
младшая  - не более 10 минут,  вторая младшая  - не более 15 минут, средняя
группа – не более 20 минут, старшая группа – не более 25 минут, подготови-
тельная к школе группа – не  более 30 минут. С детьми старшего дошкольного
возраста не реже 1 раза в 2 месяца планируются  экскурсии и целевые прогул-
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ки. Игры на детской  транспортной площадке организуются 2 раза в месяц в
соответствии с графиком.

 В  первой и второй младшей группе дети знакомятся с правилами поведе-
ния  в  общественном  транспорте,  понятием  тротуар  и  проезжая  часть,
транспортным светофором, видами транспорта.

В средней группе знакомятся с пешеходным переходом, правилами право-
стороннего движения по тротуару и проезжей части, назначением сигналов
светофора. 

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с дорожными знаками,
перекрестком, работой регулировщика.

В подготовительной группе ребята рассматривают и анализируют пред-
метные ситуации на дорогах и на занятиях ПДД систематизируются.
   Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движе-
ния является игра. Рекомендуется проводить  игры с моделированием, дидак-
тические интеллектуальные и сюжетно-ролевые игры,  «Игры размышления»,
«Игры – поиски», также включать в работу и  гровые проекты: «Добрая дорога
детства», «Дорожная азбука», «Школа Светофорика», «Школа Спасайкина»,
«Азбука пешехода»,  охранные акции, пропагандирующие законопослушное
поведение на дорогах детей и взрослых, которые необходимо планировать в
соответствии с  климатическими и  сезонными условиями:  «Осторожно,  го-
лолёд!», «Внимание, снегопад (туман)!», «День вежливого пешехода и води-
теля», «Безопасный путь в детский сад», «Пристегнулись всей семьей»,  «За-
светись!», «Шлем – всему голова!», «Автокресло – детям!» и т.д.

Перспективное планирование работы с дошкольниками по ознакомле-
нию с правилами дорожного движения

Таблица № 2

Месяц Форма работы Возрастная группа детей

 
 С

ен
тя

бр
ь

Тема «Улица»
 Что  такое улица?
Дорога   до детского сада.

Младшие группы
Средняя группа

Основные части улицы.
 Улица, на которой расположен детский сад.

Старшая группа

Улицы нашего села. Подготовительная группа

Целевая прогулка. Тема: «Знакомство с улицей». Все группы

Изготовление макетов «Наша улица», «Улицы 
нашего села»

Все группы

О
к

тя
бр

ь

Тема «Транспорт»
Для чего нужны машины.
 Кто управляет автомобилем.
 Рассматривание грузового автомобиля.
«Берегись машины!»

Младшие группы
Средняя группа

 Какие бывают машины?
 Кто такой пассажир?

Средняя группа
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 Виды транспорта.
 Правила для пассажиров.
 Безопасное поведение на улице и в транспорте.

Старшая группа Подготови-
тельная  группа

Целевая прогулка. Тема: «Наблюдение за 
транспортом»

Все группы

Подбор атрибутов к с/р игре «Шоферы» Все группы

   
 

Н
оя

бр
ь

   
   

   

Тема «Светофор»
 Что такое светофор?
 Три сигнала светофора.
 Для чего нужен светофор?

Младшие группы
Средняя группа

Школа светофорных наук Старшая группа Подготови-
тельная  группа

Просмотр видеоролика «Весёлый светофор» Все группы
Конкурс  чтецов «Три сигнала светофора» Старшая группа Подготови-

тельная  группа
Развлечение «Бабушка- загадушка о правилах 
дорожного движения»

Средняя группа

Д
ек

аб
р

ь

Тема «Пешеход»
 Кто такой пешеход?
 Правила пешехода.

Младшие группы
Средняя группа

Школа пешеходных наук.
Правила движения по улице и ее перехода.
Пешеход и его поведение на улице.

Старшая группа Подготови-
тельная  группа

Целевая прогулка. Тема «Пешеходы на улице» Средняя, старшая, 
подготовительная группы

Игра «Лучший пешеход»

Я
н

ва
р

ь

Тема «Осторожно, скользкая дорога!»
Правила поведения на скользком тротуаре, доро-
ге.
Правила катания на санках, лыжах.  «Санки, 
лыжи и коньки заметны в темноте!»

Средняя, старшая, 
подготовительная группы

Целевая прогулка. Тема: «Остановка пассажир-
ского транспорта»

Подготовительная группа

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Ф

ев
р

ал
ь

Тема: «Пешеходный переход и дорожные знаки»
Что такое пешеходный переход?
Как нужно переходить дорогу?

Младшие группы
Средняя группа

Школа дорожных наук
Какие дорожные знаки нужно знать

Старшая группа Подготови-
тельная  группа

Целевая прогулка «Пешеходный переход» Все группы
Изготовления знаков дорожного движения Все группы
Игровая программа «В стране дорожных зна-
ков»

Старшая группа

Тема: «Перекресток, сигналы регулировщика»
Что такое перекресток?
 Д/и: Сигналы регулировщика.

Подготовительная группа
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М
ар

т Целевая прогулка «Перекресток» Подготовительная группа

С/р игра «Улица»  (на участке  ДОУ) Старшая группа Подготови-
тельная  группа

Тематическая выставка
«Мальчишки и девчонки, а также их родители! 
О правилах дорожного движения узнать не хоти-
те ли?» 

Старшая группа Подготови-
тельная  группа 

А
п

р
ел

ь 

Тема: «Внимание! Велосипед, самокат, ролики!»
Правила безопасного движения на велосипеде, 
самокате, роликах

Все группы 

Театрализованное представление  «Азбука пра-
вил дорожного движения» 

Подготовительная группа

Игра «Что, где, когда?» Старшая группа
Открытые занятия для родителей
Тема: «Безопасность детей на дороге»

Старшая группа Подготови-
тельная  группа

М
ай

Тема «Знатоки правил дорожного движения»
Обобщение пройденного.

Все группы

Викторина «Пешеход на улице» Старшая группа
Обыгрывание проблемных ситуаций в игре « А 
что если?» 

Подготовительная группа

Проверка знаний правил дорожных движений Все группы

Развивающая предметно-пространственная среда для обучения ПДД

В  связи  с  модернизацией  дошкольного  образования  важной  задачей
дошкольных  образовательных  учреждений  становится  совершенствование
образовательного  процесса  и  повышение  развивающего  эффекта
самостоятельной  деятельности  детей  в  предметной  пространственно  –
развивающей  среде,  обеспечивающей  воспитание  каждого  ребенка,
позволяющей  ему  проявить  собственную  активность  и  наиболее  полно
реализовать  себя.  Поэтому  особое  внимание  уделяется  построению
развивающей  предметной  пространственно-развивающей  среды  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, что предусматривает новые подходы
к  ее  организации  в  педагогическом  процессе  с  опорой  на  личностно  –
ориентированную  модель взаимодействия взрослых и детей и комплексно –
тематический  принцип планирования образовательной работы в ДОУ.
 Организующая  функция.  Имеет  в  своей  основе  цель  предложить
ребенку  атрибуты,  игры,  двигательные  игрушки  для  активного  их
использования  в  разных  видах  деятельности  по  формированию  навыков
безопасного поведения на улице.
  Воспитательная  функция.  Наполнение  и  построение  развивающей
среды должны быть тщательно сориентированы на создание воспитательных
ситуаций в конкретных условиях проживания.
 Развивающая функция. Развивающая среда по формированию навыков
безопасного  поведения  на  улице  и  дороге  организуется  с  учётом
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индивидуальных  особенностей  детей  конкретной  группы  и  степенью
усвоения ими необходимых знаний и навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда
 в МБДОУ Березовском ДС «Семицветик»

Таблица № 3
Возраст 
детей

Центры  безопасности Наглядные 
пособия

Сюжетно- 
ролевые игры

Дидактические 
игры

Младший 
возраст

Макет пешеходного 
светофора; простейший 
макет улицы, где 
обозначены тротуар и 
проезжая часть; макет 
транспортного светофора
(плоскостной)

иллюстрации с 
изображением 
транспортных 
средств; кружки 
красного и 
зелёного цвета, 
картинки

атрибуты к 
сюжетно - ролевой 
игре «Транспорт» 
(разноцветны е 
рули, шапочки 
разных видов 
машин, нагрудные 
знаки, жилеты с 
изображение м того
или иного вида 
транспорта)

«Собери машину» 
(из 4- х частей), 
«Поставь машину в 
гараж», 
«Светофор». «На 
чём едут 
пассажиры», 
«Найти такую же 
картинку»

Средний 
возраст

Макет светофора с 
переключающимися 
сигналами и пешеходный
переход

«Найди свой цвет», 
«Собери светофор»

Старший 
возраст

Магнитный макет 
перекрёстка со съёмными
магнитными предметами,
с помощью которого 
ребята могут решать 
сложные логические 
задачи по безопасности 
дорожного движения, 
отрабатывать навыки 
безопасного перехода 
проезжей части на 
перекрёстке, набор 
дорожных знаков, в 
который входят такие 
дорожные знаки, как: 
информационно- 
указательные – 
«Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный
переход», «Место 
остановки автобуса и 
(или) троллейбуса»; 
предупреждающие знаки 
– «Дети»; запрещающие 
знаки – «Движение 
пешеходов запрещено», 
«Движение на 
велосипедах запрещено»;
предписывающие знаки –
«Пешеходная дорожка», 
«Велосипедная 
дорожка»; знаки 
приоритета –«Главная 
дорога», «Уступи 
дорогу»; знаки сервиса – 
«Больница», «Телефон», 
«Пункт питания»

схемы жестов 
регулировщика, 
картотека 
«опасных 
ситуаций», 
конструкторы 
«Лего», 
металлические 
конструкторы, 
строительные 
наборы, 
фланелеграфы, 
магнитные доски, 
панно с набором 
схематических 
изображений 
предметов. 

атрибуты 
инспектора ДПС:  
жезл, фуражка, 
окно выдачи 
водительских 
удостоверений, 
сдавшим экзамен 
по правилам 
дорожного 
движения.

«Что говорит 
жезл?» «О чём 
говорят знаки?», 
«Угадай знак», «Где
спрятался знак?», 
«Перекрёсток»« 
Наша улица» 
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Планируемые  результаты  освоения  детьми  Программы  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее ме-
роприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни дошколь-
ников на протяжении длительного времени.
 Ожидаемыми результатами являются:
 повышение уровня знаний правил дорожного движения среди дошколь-
ников;
 снижение уровня детского дорожно-транспортных травматизма, сохра-
нение здоровья и жизни воспитанников ДОУ;
 повышение культуры поведения на улице, в транспорте;
 развитие  системного  подхода  к  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.
 привитие  устойчивых  навыков  безопасного  поведения  в  любой  до-
рожно-транспортной ситуации;
 формирование у детей самостоятельности и ответственности в действи-
ях на дороге;
 формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам;
 развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД;
 эффективное  взаимодействие  с  родителями  в  целях  обеспечения  со-
знательного участия семьи в профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма детей и подростков;
 усиление роли семьи в воспитании детей.

I младшая группа
 Задачи:
 Формировать у детей пространственную ориентировку.
 Знакомить  детей  с  транспортными  средствами:  грузовым  и  легковым

автомобилями, общественным транспортом.
 Обучать различать красный и зеленый цвета. 

Показатели развития: 
 Дети различают, могут назвать красный и зеленый цвет.
 Различают автобус, автомобиль и грузовую машину. 

II младшая группа 
Задачи:

 Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 
 Закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета.
 Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта.
 Учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина,

колеса, окна, двери). 
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 Знакомить детей с понятиями «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая
часть», со светофором.

 Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспор-
те. 

Показатели развития: 
 Дети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять

понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 
 Во время игры ориентируются на  «проезжей части»:  поворачиваться

направо,  налево,  разворачиваться,  двигаться  прямо  и  в  обратном
направлении, задним ходом.

 Знают дорогу, улицу, тротуар, некоторые виды транспорта. 
Средняя группа 
Задачи: 

 Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве.
 Знакомить  детей  с  разными  видами  транспорта,  их  особенностями;

определять сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 
 Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта.
 Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с по-

нятием: «пешеход», «наземный (подземный) переход».
 Учить детей  различать  элементы дороги:  разделительная  полоса,  пе-

шеходный  переход,  полоса  движения,  остановка  общественного
транспорта.

 Учить  выполнять  требования  сигналов  светофора:  красный  (стой),
красный и желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый
(иди), мигающий зеленый и желтый (скоро загорится красный).

 Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как
мы ехали в детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

 Учить изображать на рисунке сигналы светофора.
 Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил.
 Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: ме-

ста, где можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. По-
казатели развития: 

Дети знают:
 Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочи-
ны, край проезжей части, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, но, не
мешая движению велосипедистов).
 Переходить  проезжую  часть  дороги  можно  только  в  шести  местах
проезжей части (пешеходные переходы; наземные переходы; у перекрестка
по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода
или перекрестка под прямым углом к краю проезжей части, где она хорошо
просматривается  в  обе  стороны  движения;  на  остановках  маршрутных
транспортных средств  при движении к  стоящему на  остановке  транспорт-
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ному средству или от него со стороны дверей, если посадка и высадка произ-
водятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на ней.
 Правила перехода проезжей части и опасные места на ней.
 Транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но
и представляет опасность. 
 Движение  на  дороге  регулируется  дорожными  знаками,  разметкой  и
сигналами светофора, а не светом или цветом его. Старшая группа Задачи: 
 Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все
общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных
средств своего микрорайона.
 Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение
пассажира на остановке, во время посадки, во время движения, при выходе.
 Продолжать  знакомить  с  правилами  дорожного  движения:  основные
термины и  понятия,  все  элементы дорог,  обязанности  пешеходов  и  пасса-
жиров,  правила  перехода  железнодорожных переездов,  предупредительные
сигналы, подаваемые водителем, средства регулирования дорожного движе-
ния. 
 Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пе-
шеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки
автобуса  и  (или)  троллейбуса»;  предупреждающие  знаки  –  «Дети»;  запре-
щающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипе-
дах запрещено»;  предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка»,  «Вело-
сипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»;
знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 
 Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за
правильными или неправильными действиями водителя, пешехода, пассажи-
ра, за действиями регулировщика. Показатели развития: 
 Дети знают, что перед переходом проезжей части остановиться у края
проезжей части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и,
если нет опасности – переходить проезжую часть. 
 Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть до-
роги только в разрешенных местах.
 Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспор-
те. 
Подготовительная группа 
Задачи:
 Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятель-
ном движении по дороге. • Развивать мышление (обрабатывать полученную
информацию, уметь подключать знания, полученные на занятиях). 
 Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности,
развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и
пространственной ориентации.
 Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды.
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 Расширять знания детей о работе сотрудников ГАИ. 
 Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков.
 Систематизировать  знания  детей  о  Правилах  дорожного  движения
путем проигрывания проблемных ситуаций.
 Показатели развития: 
 Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопас-
ного решения.
 Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опас-
ных ситуациях. 
 Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе.
 Сформирован  навык  воспринимать  дорожную  информацию  во  взаи-
модействии с другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тума-
не расстояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на
скользкой дороге тормозной путь увеличивается). 
 Знают основные знаки и термины дорожного движения.

2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы 

С целью определения качества работы педагогов в детском саду запла-
нировано провести мониторинг по освоению правил дорожного движения,
который поможет выявить и оценить уровень знаний детей, даст возможность
скорректировать деятельность педагога по обучению и ликвидировать пробе-
лы в знаниях детей.

Сбор информации основан на использовании множества методик: си-
стематические наблюдения, организация специальной игровой деятельности,
получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации,
анализ продуктов детской деятельности. Форма организации мониторинга –
диагностическая карта.
Воспитателем проводится диагностика по основным разделам ПДД два раза в
год: 1 – вводная (сентябрь), 2 - итоговая (май).
В работе был выделен ряд аспектов по проведению мониторинга:

Педагогическое обследование ребёнка предполагает:
 выявление  знаний,  умений,  навыков  в  соответствии  с  возрастом  и
требованиями общеобразовательной программы;
 определение уровня сформированности учебных навыков;
 определение уровня развития познавательной деятельности у детей.

Основными направлениями диагностической работы является:
диагностическая работа с детьми (Приложение 3);
диагностическая работа с родителями;
диагностическая работа с педагогами (Приложение 4).

Практический материал для осуществления мониторинга знаний детей о

ПДД   (Приложения 1, 2,3,4)

19



3. Взаимодействие с родителями, педагогами ДОУ, сотрудниками ГИБДД
Одной из форм профилактики ДДТТ является работа с родителями и

социумом. Исследования показывают, что подавляющее число родителей не
знают правил дорожного движения. Важно  перевести родителей из разряда
пассивных слушателей в активных участников воспитательно-образователь-
ного процесса. Родители должны постоянно помнить об ответственности за
своих несовершеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а
порой  и  вполне  сознательного  нарушения  Правил  дорожного  движения
может произойти дорожно-транспортное происшествие.

Многим  родителям  не  известны  психофизиологические  особенности
поведения детей в дорожной среде – основные причины несчастных случаев
и аварий. Родителям необходимо раскрывать причины и условия, способству-
ющие дорожно-транспортным происшествиям с участием детей. 

Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию
и активным методам подачи педагогических знаний по вопросам дорожной
грамотности, выбору демократичных форм общения и учёта педагогической
активности родителей. 

Организуя воспитательно-образовательный процесс с детьми, необхо-
димо методически  обеспечить  работу с  родителями,  используя  следующие
формы:
 лекции;
 тематические беседы;
 индивидуальную работу  с  родителями,  дети  которых входят  в  группу

риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и до-
рогах и наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, имеющие замед-
ленную реакцию на опасность);

 анкетирование;
 привлечение родителей к разработке проектов, проведению итоговых ме-

роприятий;
 приглашение к сотрудничеству в организации предметно-развивающей

среды в помещении и на улице дошкольного учреждения;
 организация различных мероприятий с участием родителей (в
том числе    с использованием их профессионального опыта медицинского ра-
ботника, полицейского, работника ГИБДД, пожарника);
 ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые за-
нятия, различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»).

Планирование работы с родителями
Таблица №4

Форма
 работы

Содержание Отчетный
период

Ответствен-
ный

Общее собрание Типичные  случаи  детского
травматизма  и  меры  его
предупреждения.  Встреча  с

Сентябрь Заведующий,
ст.воспитатель
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Групповые собра-
ния

Оформление стен

Анкетирование

Участие  в  кон-
курсах

Просмотр
открытых  заня-
тий, утренников

Тематические
выставки

Просмотр
открытых  заня-
тий, утренников

Круглый стол для
родителей 

Помощь  в
оснащении  угол-
ка по ПДД
Участие  роди-
телей в подготов-
ке  и  проведении
итоговых  ме-
роприятий  для
детей

сотрудниками  ГАИ,  врачом-
педиатором
«Безопасность  детей на  дорогах
села и города»

«Взрослые!  Вам  подражают  де-
ти!» 
«Внимание! Наступила зима!»,
 «Каждый  взрослый  и  ребенок
должен знать это с пеленок!»
Отношение  родителей  к  соблю-
дению правил дорожного движе-
ния
Конкурс  « Лучший пешеход»

Открытые  занятия,  игровая
программа « В стране дорожных
знаков»

«Дети и их родители о правилах
дорожного движения»

Открытые  занятия,  музыкально-
театрализованное представление
 « Азбука дорожного движения»

«Роль семьи в профилактике дет-
ского  дорожно-транспортного
травматизма»

Изготовление  макетов  улиц,  до-
рожных  знаков,  моделей  све-
тофора, атрибутов для сюжетно-
ролевых игр и прочее
Развлечения,  итоговые  меропри-
ятия

В течение
года

В течение
года

Декабрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

В течение
года

В течение
года

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Ст. воспитатель

Воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Заведующий,
ст.воспитатель

воспитатели групп
Воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели групп

Планирование работы с педагогами
Таблица №5

Формы ра-
боты

Содержание Отчетный период Ответственный

Инструктаж 

Семинар

Предупреждение  детского
дорожного травматизма. 

Общие  положения  правил
дорожного движения.

Сентябрь

Сентябрь

Заведующий,
Ст.воспитатель

Заведующий,
Ст.воспитатель,
Сотрудники ГАИ

Семинар- Обучение педагогов по ока- Октябрь Медсестра
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практикум

Консультация

занию  первой  медицинской
помощи. 
Оснащения уголка по ПДД. Октябрь Ст.воспитатель

Консультация
Методические  указания  по
обучению  детей  дошколь-
ного возраста ПДД

Ноябрь Ст.воспитатель

Деловая игра Проверка  знаний  ПДД  пе-
дагогами ДОУ  

Декабрь     Заведующий,
Ст. воспитатель 

Смотр  –  кон-
курс 

Уголки по ПДД. Январь Заведующий,
Ст.воспитатель

Мастер- класс
Открытые
просмотры

Занятия  с  дошкольниками
по  обучению  правилам  до-
рожного  движения.  Обмен
опытом.    

Февраль Ст.воспитатель

Тематический
контроль 

Организация  работы  по
профилактике  детского  до-
рожно-транспортного
травматизма   

Март Заведующий,
Ст.воспитатель

Выставка Пособия, дидактические иг-
ры,  методические  пособие
по ПДД.

Апрель Ст.воспитатель

Конференция Итоги работы по предупре-
ждению  детского  дорожно-
транспортного   травма-
тизма.

Май Заведующий,
Ст.воспитатель

                                                                                                               

Сотрудничество с отделом ОГИБДД межмуниципальным отделом
МВД России «Шарыповский»

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге осу-
ществляется  как  в  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в
режимных моментах. Для того чтобы больше заинтересовать детей правилами
движения МБДОУ Березовский ДС тесно сотрудничает с Госавтоинспекцией.
   Совместно с сотрудниками ГИБДД планируется проводить работу по
обучению  дошкольников  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  и
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  совместные
акции по БДД с представителями отдела по пропаганде ОГИБДД.

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге охватит все виды деятельности. Полученные знания ребе-
нок пропустит через продуктивную деятельность, а затем реализует в играх и
повседневной жизни.

Совместный план работы с ОГИБДД межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии «Шарыповский»  по профилактике дорожно-транспортного травматизма
представлен в Приложение№  5 .

Методическое обеспечение Программы
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 Программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы без-
опасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»;

 Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам о правилах дорож-
ного движения»;

 Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного движе-
ния. Программа и методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2008; 

 Добрая Дорога Детства. Детское приложение к всероссийскому ежеме-
сячнику. - М., 2007-2008; 

 Материалы из интернета, сайт «Добрая дорога детства»; 
 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 
 Черепанова  С.Н.  Правила  дорожного  движения дошкольникам.  -  М.:

«Скрипторий 2003», 2008;
 Р.М.Литвинова  «Программа и  методические  рекомендации по  обуче-

нию детей правилам дорожного движения в дошкольном учреждении»,
Ставрополь 2003 

 Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного движе-
ния. Программа и методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2008; 

 Черепанова  С.Н.  Правила  дорожного  движения дошкольникам.  -  М.:
«Скрипторий 2003», 2008;

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное по
собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до
школьного возраста. –СПб.: «ДетствоПресс», 2004; 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для воспи
тателей детского сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др – М.: Просвещение, 2000.
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Приложение 1

Практический материал для осуществления

мониторинга знаний детей о ПДД

Вопросы для проверки знаний ПДД (старшая группа)

На каждый вопрос даётся готовый ответ в помощь воспитателю.
1. Что такое дорога?
Дорога – часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуар,
обочина, разделительные полосы.
2. Что такое тротуар?
Тротуар – часть дороги, по которой ходят люди (пешеходы), он находится
рядом с проезжей частью или отделён от неё газоном.
3. Как нужно ходить по тротуару?
Идя по тротуару, нужно держаться середины. Если идти близко к дороге,
может сбить машина.
4. Кого называют пешеходом?
Пешеходом называется человек, идущий по дороге,  тротуару,  обочине или
переходящий улицу.
5. Почему нельзя ходить по проезжей части?
По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут машины. Пешеход,
идущий по дороге, мешает водителям, по его вине может произойти авария
или погибнуть люди.
6. Где можно переходить улицу?
Улицу можно переходить в специальных местах – пешеходных переходах. Ес-
ли  вблизи  переходов  нет,  нужно  убедиться,  что  нет  движущегося
транспорта, и только тогда переходить улицу.
7. Для чего нужен светофор?
Светофор нужен для регулирования движения машин и пешеходов. Он пока-
зывает, когда нужно ехать машинам, когда переходить улицу пешеходам.
8. Какие бывают светофоры?
Светофоры бывают двух видов: для машин и для пешеходов.
9. Какие сигналы подаёт светофор и что означает каждый сигнал?
Светофор подаёт сигналы трёх цветов: красный, жёлтый, зелёный. Крас-
ный свет запрещает движение транспорта, жёлтый – предупредительный.
Если жёлтый свет загорается после красного света – приготовьтесь – ско-
ро можно будет
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продолжить движение. Если жёлтый свет загорается после зелёного – будь
внимателен – сейчас движение будет запрещено.
10. Какие сигналы подаёт светофор для пешеходов?
Светофор для пешеходов подаёт два сигнала: красный – силуэт человека на
светофоре стоит и зелёный – силуэт человека на светофоре движется.
11. Кто управляет машиной?
Машиной  управляет  водитель.  Он  должен  знать  устройство  машины  и
ПДД. Во время езды водитель следит за дорогой, движущимися машинами,
дорожными знаками, пешеходами.

Вопросы для проверки знаний ПДД (подготовительная группа)

1. Что такое улица?
Улица – часть города или села с дорогой, дорожными знаками, пешеходными
переходами (зебра,  подземный,  надземный),  домами и учреждениями,  шко-
лами, детскими садами.
2. Что такое дорога?
Дорога – часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуар,
обочина, разделительные полосы.
3. Что такое проезжая часть?
Проезжая  часть  –  часть  дороги,  предназначенная  для  движения
транспорта.  Она  бывает  с  односторонним  (когда  машины  движутся
только в одну сторону,  в  одном направлении) и двусторонним движением
(когда машины движутся в противоположных направлениях), границы кото-
рых обозначены разделительными полосами.
4. Что такое тротуар?
Тротуар – часть дороги, предназначенная для движения пешеходов, примы-
кающая к проезжей части, отделённая от неё газонами.
5. Что такое пешеходный переход?
Пешеходный  переход  –  участок  проезжей  части,  обозначенный  зеброй  и
предназначенный для движения пешеходов через дорогу.
6. Что такое перекрёсток?
Перекрёсток – место пересечения двух дорог, регулируемое светофором.
7. Что такое остановка?
Остановка – место, где останавливается транспорт для посадки и высадки
пассажиров.
8. Что такое железнодорожный переезд?
Железнодорожный переезд –  это пересечение дороги железнодорожными
путями.
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9. Для чего нужен светофор?
Светофор нужен для регулирования движения транспорта и пешеходов.
10. Какие бывают пешеходные переходы?
Пешеходные переходы предназначены для движения пешеходов через улицу и
бывают трёх видов: наземные («зебра»), подземные, надземные.

Вопросы для проверки знаний по теме «Опасные игры на дорогах и
вблизи проезжей части» (старшая и подготовительная к школе группы)

1. Где ребёнку можно играть, когда он выходит из дома на прогулку?
Можно играть на детской площадке, во дворе.
2. Должен ли ребёнок быть внимательным, играя во дворе?
Нужно быть очень внимательным, потому что во двор часто заезжают
машины. Они могут ехать на большой скорости и сбить ребёнка.
3. Почему нельзя играть на проезжей части?
Потому что проезжая часть предназначена для движения транспорта. Иг-
рая  на  проезжей  части,  ребёнок  создаёт  аварийную  ситуацию,  которая
может закончиться ДТП, травмой или смертью.
4. Почему нельзя играть около проезжей части?
Играя около проезжей части, ребёнок может увлечься и выскочить на до-
рогу, попасть под проезжающую машину.
5. Почему нельзя играть с мячом около проезжей части?
Когда играешь с мячом вблизи проезжей части, мяч может выскочить на
дорогу, погнавшись за ним, можно попасть под машину.
6. Почему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части?
Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается детям после 14 лет.
Маленькие должны ездить на велосипедах на детских площадках, во дворах,
в  специально  отведённых  местах.  Катаясь,  нужно  соблюдать  осторож-
ность и быть внимательным, чтобы не причинить вред себе и другим.
7. Почему нельзя кататься на санках около проезжей части?
Можно не рассчитать скорость движения санок, не успеть затормозить и
выехать на проезжую часть, попасть под машину.
8. Почему нельзя кататься с горки около проезжей части, даже когда машин
нет?
Спускаясь с горки, трудно затормозить и остановить санки, а машина может
появиться в любую минуту. Водитель не рассчитывает, что на дороге появит-
ся препятствие, может не заметить и сбить санки, что приведёт к серьёзным
травмам или гибели ребёнка.
9. Почему нельзя ездить по проезжей части на роликах?
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Проезжая  часть  не  предназначена  для  езды  на  роликах,  ребёнка  может
сбить  машина.  Кататься  на  роликах  даже около  проезжей  части очень
опасно, может задеть машина. Кататься можно во дворе и в специально
отведённых местах.
10. Где ты играешь, когда выходишь из дома на прогулку? Это безопасное ме-
сто? Почему оно безопасное?

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте

1. Где должен находиться пассажир, ожидающий транспортное средство?
Пассажир должен находиться на автобусной остановке,  посадочной пло-
щадке. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на
тротуаре или обочине.
2.  Как  должен  вести  себя  пассажир  на  автобусной  остановке,  ожидая
транспорт?
Ожидая  транспорт,  пассажир  должен  вести  себя  спокойно,  быть
внимательным и осторожным.
3. Что может случиться с пассажиром, если на автобусной остановке он будет
невнимательным и неосторожным?
Около  автобусной  остановки  очень  интенсивное  движение  и  пассажир
может попасть под машину.
4. Как пассажир должен вести себя в транспорте?
Пассажир  в  транспорте  должен  вести  себя  спокойно:  не  толкаться,
проходить  вперёд,  уступать  места  пожилым  людям  и  пассажирам  с
детьми, инвалидам. Пассажир не должен заходить в транспорт с мороже-
ным, можно запачкать других людей. Нельзя ничего выбрасывать в окно, му-
сор может попасть в прохожего и загрязнить улицу.
Фантики  от  конфет  и  другой  мусор  нельзя  бросать  на  пол  в  автобусе.
бумажку нужно положить в карман, а потом выбросить в урну.
В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за поручни, водитель
автобуса иногда резко тормозит, можно упасть и получить травму.
5. Что ещё нельзя делать в автобусе?
В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь мешать другим пасса-
жирам. Они могут не услышать, когда объявят их остановку.

27



Приложение 2
Материалы педагогической диагностики

Младший возраст

№
п/
п

Параметры Форма
проведения

Инструментарий Ответствен-
ные

1. Ориентация в
пространстве

Наблюдение Предметно – развивающая
среда ДОУ

Педагоги,
специалисты

2. Форма и цвет
предметов

Беседа Опросник
Т.И. Даниловой
Дидактическая игра
«Геометрическое лото»

Педагоги,
специалисты

3. Сигналы светофора
и движение

Беседа
Наблюдение

Опросник Т.И. Даниловой
Сюжетные картинки

Педагоги,
специалисты

4. Виды транспорта Беседа
Наблюдение

Опросник Т.И. Даниловой
«Дидактическая игра
«Угадай транспорт»

Педагоги,
специалисты

5. Улицы  села и города Беседа Опросник Т.И. Даниловой
Макет по ПДД
Сюжетные картинки

Педагоги,
специалисты

6. Правила поведения
на улице

Беседа Опросник Т.И. Даниловой
Сюжетные картинки

Педагоги,
специалисты

Диагностическая карта  для детей младшего возраста
(автор Т.И. Данилова)

№
п/
п

Вопросы Уровень
высокий средний низкий

1. Назови цвета светофора
2. Покажи грузовой и легковой автомобили
3. Назови части автомобиля
4. Кто управляет автомобилем?
5. Что делает водитель?
6. Где едут машины?
7. Кого перевозит автобус?
8. Где останавливается автобус?
9. Где ходят люди?
10. Где играют дети?

Результаты:
В - полный ответ;
С - ответ с подсказкой;
Н - нет ответа.
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Старший возраст

№
п/
п

Параметры 
проведения 

Форма Инструментарий Ответствен-
ные

1. Ориентация в
пространстве

Наблюдение Предметно – раз-
вивающая
среда ДОУ

Педагоги,
специалисты

2. Виды транспорта
(автобус, троллейбус,
трамвай) их сходство и
отличие

Беседа Опросник
Т.И. Даниловой
Дидактическая игра
«Геометрическое лото»

Педагоги,
специалисты

3. Труд водителя на
некоторых видах
транспорта

Беседа
Наблюдение

Опросник Т.И. Да-
ниловой
Сюжетные картинки

Педагоги,
специалисты

4. Знания об улице, доро-
ге,
перекрестке, понятиях
«пешеход», «наземный
(подземный) переход»

Беседа
Наблюдение

Опросник Т.И. Да-
ниловой
«Дидактическая игра
«Угадай транспорт»

Педагоги,
специалисты

5. Различать элементы
дороги: разделительная
полоса, пешеходный
переход, полоса
движения, остановка

Беседа Опросник Т.И. Да-
ниловой
Сюжетные картинки

Педагоги,
специалисты

6. Требования сигналов
светофора

Беседа Опросник Т.И. Да-
ниловой
Сюжетные картинки

Педагоги,
специалисты

7. Правила поведения
пешеходов и
пассажиров

Беседа Опросник Т.И. Да-
ниловой

Педагоги,
специалисты

8. Поведение детей на
дорогах и улицах

Беседа Опросник Т.И. Да-
ниловой 

Педагоги,
специалисты

Диагностическая карта  для детей старшего возраста
 (автор Т.И. Данилова)

№
п/
п

Вопросы Уровень
высокий средний низкий

1. Какие ты знаешь автомобили?
2. Какие автомобили называют грузовыми?
3. Назови части автомобиля
4. Что такое светофор?
5. На какой знак светофора можно переходить улицу?
6. Как называется место, где ходят люди?
7. Что ты знаешь о работе водителя?
8. Что ты знаешь о пассажирском транспорте?
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9. Где можно играть?
10. Почему нельзя играть на проезжей части дороги?
Результаты:
В - полный ответ;
С - ответ с подсказкой;
Н - нет ответа.

Приложение 3
Бланк для воспитателей по обучению детей

 правилам дорожного движения
Для  определения  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  по
обучению  детей  правилам  дорожного  движения  использовался  вопросник
автора С.Н. Черепановой, «Правила дорожного движения дошкольникам». -
М.; «Издательство Скрипторий 2003», 2009.

Цель: выявить уровень знаний воспитателей при обучении детей правилам

дорожного движения.

1. Ф.И.О. ________________________________________________________

2. Стаж работы ___________________________________________________

3. Перечислите основные методы обучения и воспитания детей правилам до-

рожного движения _______________________________________________

4. Перечислите основные формы проведений занятий по правилам дорожного

движения _________________________________________________

5. Укажите словесные методы обучения правилам дорожного движения

__________________________________________________________________

6.  Допишите  методы и  приемы развития  и  активизации познавательной и

учебной  деятельности: объяснение, поисковые вопросы _________________

7.  Назовите  наглядные  основные  методы обучения,  которые  используются

при обучении правила дорожного движения ____________________________
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Приложение 4 
Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улицах  села и города»

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анкета
поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах села и го-
рода, и знакомы ли они с Правилами дорожного движения.

1. Ваш ребенок знает:
 название города, в котором живет; свой домашний адрес; название ули-
цы, номер дома и квартиры, номер телефона;
 название улицы, номер дома, квартиры, телефона;
 свой домашний адрес не полностью.
2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада:
 пешком;
 на транспорте.
3. Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком:
 переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь
на зеленый сигнал светофора;
 переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не смот-
рите на сигналы светофора;
 переходите дорогу там, где Вам кажется удобным.
4. Кто научил ребенка соблюдать Правила?
 детский сад;
 сами родители;
 бабушка, дедушка.
5. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила до-
рожного движения?
 ежедневно;
 иногда;
 очень редко;
 не говорим на эту тему;
 другие ответы.
6. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать,
что они обозначают?
 да;
 нет;
 затрудняюсь ответить.
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7. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте?
 мой ребенок спокойно стоит на остановке;
 садится вместе с взрослым в автобус; 
 не шумит;
 если есть возможность — садится на свободное сиденье; 
 не высовывается из окна
 не сорит в салоне;
 мой ребенок бегает и прыгает на остановке;
 садится в любую дверь, не ориентируясь на взрослого;
 пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других пасса-
жиров; 
 громко разговаривает в салоне транспорта. 
8. Соблюдаете ли Вы сами Правила движения?
 всегда соблюдаю;
 не всегда;
 не соблюдаю.
9. Нарушаете ли Вы Правила, когда идете вместе с ребенком?
 нет;
 иногда бывает, когда спешим;
 не обращаем внимания на светофор и машины.
10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по
 ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице:
 будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны;
 будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны;
неэффективны,  так  как  научить  безопасному  поведению  на  улице  могут
только родители.
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Приложение 5

Совместный план работы с ОГИБДД межмуниципальным 
отделом МВД России «Шарыповский» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 
на 2016-2017 учебный год

№/№ Мероприятия Сроки Место проведе-
ния

Ответственные

1 Семинар для педагогов 
«Развивающая среда по 
ПДД» в ДОУ

Сентябрь ДОУ
с.Березовского

Инспектор ГИБДД 

Отв. за  работу по
ПДТП

2 Конкурс  рисунков «Аз-
бука безопасности»

Октябрь ИМЦ Инспектор ГИБДД 
воспитатели групп

3 Мероприятия ко  Дню 
памяти жертв ДТП

Ноябрь ДОУ Отв. за  работу по
ПДТП

4 Круглый стол для роди-
телей «Роль семьи в 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»

Декабрь ИМЦ Инспектор ГИБДД 
старший воспитатель

5 Конкурс поделок по ПДД
(мягкая игрушка, на-
стольные игры)

Январь ГИБДД, ИМЦ старший воспитатель
Воспитатели групп 

6 Открытые занятия по 
ПДТП (старший до-
школьный возраст)

Февраль ДОУ Воспитатели групп

7 Консультация «Разметка 
площадки по ПДД в 
ДОУ»

Март ГИБДД, ИМЦ Инспектор ГИБДД 
старший воспитатель

8 Акция «Внимание  - де-
ти»

Апрель ДОУ Инспектор ГИБДД 
старший воспитатель

9 Конкурс  стихов по 
ПДТП

май ДОУ Инспектор ГИБДД 
воспитатели групп
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