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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1 Пояснительная записка 

Автомобилизация негативно влияет не только на взрослых людей, но и на детей. 

Огромное количество автомобилей вызвало множество проблем, среди которых 

дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер «национальной 

катастрофы». Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По 

средним данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и получают ранения 

тысячи несовершеннолетних участников дорожного движения. Именно поэтому 

дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. В 

нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была и 

остается очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 100 тыс. 

человек населения в 2 раза больше, чем во Франции и Германии, и в 3 раза больше чем 

в Италии. Дети получают травмы не только на дороге, но и в салонах автомобилей 

своих родителей. 

Причем количество детей страдающих в салонах автомобилей в текущем году 

составило более 20%. Обеспечение безопасности детей на улицах, дорогах в салонах 

автомашин, профилактика дорожно- транспортного травматизма является одной из 

наиболее насущных, требующей решения задачей. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен 

стать воспитатель детского сада и родители.  Но, как правило, родители не всегда знают 

правила дорожного движения или не всегда выполняют их,  имеют смутное 

представление о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Правила 

дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они написаны 

«взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей 

и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения 

донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их 

содержания. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их 

знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения 

со сложным миром перехода улиц и дорог. 

 

Данная программа – показывает на практике систему деятельности воспитателя 

по обучению дошкольников правилам дорожного движения, воспитания у них 

привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. Направлена на 

формирование безопасного поведения у детей 3 – 7 лет на дороге. 

 

      Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при 

обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного 

движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых 

качеств, таких как внимание, память, мышление, координация движений, реакция на 

опасность. Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на 

дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций 

на дороге и в транспорте. 



Цель программы: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улицах города. 

 Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр. 

2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников 

ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

Программа опирается на следующие принципы:  

 принцип развивающего обучения; 

 принцип системности; 

 принцип учета местных условий; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в содержании 

и формах работы; 

 принцип интегрированного подхода к организации образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов; 

 принцип комплексно-тематического подхода к организации работы 

и учитывает следующее: 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил дорожного движения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения на улице (в роли пешехода) 

2.  Обучение должно идти не только правилам дорожного движения, но и 

правилам безопасного поведения в транспортных средствах 

3.   Воспитатели не должны ограничиваться словами и показом картинок, а 

вместе с родителями и детьми ходить на экскурсии к дороге, наблюдать за реальной 

дорожной обстановкой, рассказывать и объяснять, что происходит в каждое время 

года 

4. Образовательная деятельность должна проводиться не только по графику и 

плану, а необходимо использовать каждую возможность: в процессе игр, прогулок, 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила дорожного движения. 
 

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе, 

особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.  

В МБДОУ № 21 г. Красноярска воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 8 лет в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности в режиме полного дня 

(12 часовое пребывание)- 330 детей:  

- группа раннего возраста для детей с 1,6 до 3 лет;  

- 2 вторые младшие группы для детей с 3 до 4 лет;  

- 3 средние группы для детей с 4 до 5 лет;  

- 3 старшие группы для детей с 5 до 6 лет;  

- 2 подготовительные к школе группы для детей с 6 до 8 лет. 



Организовано кратковременное пребывание детей (5-ти часовое) в действующих 

группах- 12 детей. Организация данной деятельности направлена на реализацию прав 

детей дошкольного возраста на бесплатное дошкольное образование в соответствии со 

ст. 5 и ст. 18 Закона РФ "Об образовании". Кратковременное пребывание детей 

организуется в следующих действующих группах ДОУ: - в группе для детей раннего 

возраста с 1,6 до 3 лет; - в группе для детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет.  

В МБДОУ многонациональный контингент воспитанников. Процентное 

разнообразие национальностей на сегодняшний день небольшое, но по сравнению с 

прошлыми годами существенно меняется. Учреждение посещают русские, украинцы, 

татары, буряты, хакасы, армяне, таджики. В данной социальной ситуации встает 

необходимость в поликультурном воспитании, в формировании основ толерантности, 

как у детей, так и у родителей (законных представителей). Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей позволяет выстраивать наиболее продуктивную, 

«честную» модель взаимодействия педагога и ребенка тем самым предоставляя 

возможность больше узнать и приобщиться к культуре, традициям Красноярского края.  

 

Возрастные особенности развития детей: 
У ребенка 3-4-летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми пред-

метами сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий. 

Поэтому ребенку нужен непосредственный контакт с предметом. При первом озна-

комлении с любым объектом немногочисленные движения его глаз осуществляются 

внутри видимой фигуры. Поэтому вероятность зрительного узнавания сложных, 

незнакомых ребенку предметов, находится на уровне случайности (50%). Память носит 

непроизвольный характер. Ребенок не ставит перед собой никакой цели запомнить 

какие-либо объекты или слова. Они запоминаются как результат восприятия и наиболее 

точно и прочно в тех случаях, когда образы или явления эмоционально окрашены. 
У ребенка 4-5-летнего возраста почти все процессы активности мозга (обра-

зование, кратковременное хранение информации, воспроизведение следов воз-

буждения) происходят на подсознательном уровне. Активизация его внимания 

возможна лишь при условии эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие им 

дорожной среды непосредственно. Его действия подчинены быстро меняющимся 

замыслам. Он легко воспринимает то, что можно ярко представить и эмоционально 

пережить. Поэтому, попав в зону движущегося транспорта, ребенок отвлекается на 

все, что его в данный момент заинтересует. Он может активно реагировать не на ту 

машину, которая представляет опасность, а на более яркую, привлекательную. 

Ребенок данного возраста лучше ориентируется в происходящем на расстоянии до 

пяти метров. Ему трудно заметить и точно оценить действия, которые происходят на 

большем расстоянии. 
В 5-6 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера у ребенка 

увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой 

зоне. В этом возрасте поле зрения у ребенка настолько мало, что составляет десятую 

часть поля зрения взрослого человека. 
Скорость реакции у дошкольника 6-летнего возраста на световой или звуковой 

раздражитель выше, чем у детей более старшего возраста. 



Можно предположить, что в связи с подвижностью детей, их повышенной 

возбудимостью, наличием сравнительно коротких нервных путей от рецепторов к 

мышцам время реакции у них должно быть коротким. Однако это не так. Несо-

вершенство многих нервно-психических функций значительно увеличивает время 

реакции. У детей данного возраста много времени уходит на то, чтобы отличить один 

сигнал (раздражитель) от другого для того, чтобы выбрать правильное направление 

движения. 
У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро образуются и 

исчезают условные рефлексы, потребность в движении преобладает над осторож-

ностью. Клетки коры головного мозга легко истощаются, и быстро наступает со-

стояние утомления и рассеянности. 
Стремление играть в любых ситуациях способствует непредсказуемости и им-

пульсивности в поведении ребенка. Находясь на улице, ребенок получает много 

новых впечатлений. Он переполняется эмоциями: радуется, удивляется, проявляет к 

чему-то интерес и совсем не обращает внимания на опасности дорожной среды. Он 

может побежать на дорогу за укатившимся мячом или неожиданно появиться на 

дороге на велосипеде, роликовых коньках, самокате и т.д., не понимая опасности 

движущегося транспорта. 
У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения, формиро-

вать пространственные программы движения, соизмерять скорость движущегося 

автомобиля с тем расстоянием, на котором этот автомобиль находится от него, сразу 

предугадывать все возможные варианты поведения водителя. 
В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как посту-

пить, он легко теряется, впадает в состояние безысходной опасности, незащищен-

ности. Чем труднее ситуация, тем сильнее развивается торможение в центральной 

нервной системе ребенка. 
Дошкольник плохо распознает источники звуков. Он слышит только те звуки, 

которые ему интересны. Ему трудно определить, с какой стороны поступают зву-

ковые сигналы. Ребенок не может перевести свой взгляд с близких объектов на 

дальние и наоборот. 
Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для ребенка 

с сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет. Чем 

сильнее раздражители, тем большая у него скорость реакции. И при громком сигнале 

автомобиля такой ребенок отреагирует быстро. 
Ребенок же со слабой нервной системой в этом случае может испугаться, ока-

заться в замешательстве. У него при сильных раздражителях возникает противопо-

ложная реакция - реакция торможения. 
У дошкольника не развита координация движения, и он не может одновременно 

выполнять сразу несколько действий. Из-за своего небольшого роста он не может 

целостно обозревать происходящее на дороге. Ребенок считает, что если он видит 

автомобиль, то и водитель тоже его видит и объедет. Как правило, из-за закрывающих 

обзор препятствий: стоящего транспортного средства, зеленых насаждений, сугробов 

снега, торговых палаток, взрослых пешеходов, водитель не видит ребенка, 

выбегающего на проезжую часть, и совершает наезд. 



Дошкольник не способен видеть издалека приближающиеся транспортные 

средства и оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на 

дороге только подойдя к краю проезжей части. 
Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств. Он 

боится больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивает опас-

ности легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов. 
Дошкольник не понимает, что автомобиль не может остановиться мгновенно, 

даже если водитель видит ребенка. 
Исследования физиологов показывают, что у дошкольника не развито боковое 

зрение, угол зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции ребенка на 

опасность с момента ее обнаружения составляет 1,3-1,5 с, а у взрослого - 0,6-0,8 с. 
Чем опаснее ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно он прини-

мает решение, так как теряется, не зная, что делать. Именно поэтому дошкольника 

нельзя одного отпускать на улицу, и взрослые всегда должны держать его за руку. 

 
1.2 Целевые ориентиры 

 

Ожидаемые результаты реализации программы по профилактике 

детского-дорожно-транспортного травматизма: 

- осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

-  умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 

- умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях; 

- умение организовать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного для 

себя и окружающих поведения в «типичных ситуациях»; 

 - способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с усвоенными 

правилами на дороге; 

 - представление о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями; 

 - проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в соблюдении 

правил поведения. 

 

Конкретизация требований Стандарта к целевым ориентирам, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 
 

2 младшая группа: 

- различает проезжую часть дороги, тротуар; 

- понимает значение зеленого, желтого, красного сигналов светофора; 

- различает виды транспортных средств: грузовые и легковые автомобили, 

маршрутные транспортные средства (автобусы, троллейбусы, трамваи); 

- умеет правильно вести себя в общественном транспорте. 
 

Средняя группа: 



- чётко представляет, что когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и 

разрешает им движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий 

сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает 

движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал; 

- может объяснить, что такое «тротуар» и «проезжая часть», «пешеходный переход», 

«перекресток» (показать на иллюстрациях в книгах, на макете); 

- сформирован навык хождения по тротуару, придерживаясь правой стороны; 

- знает некоторые дорожные знаки и их назначение. 

Старшая группа: 

- свободно ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

- имеет представление о видах транспорта: наземном, подземном, воздушном, водном; 

- знает некоторые дорожные знаки и их назначение (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»); 

- имеет чёткие представления о том, что правила дорожного движения направлены на 

сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их выполнять. 

Подготовительная группа: 

- пользуется планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

- соблюдает правила дорожного движения и техники безопасности; 

- знает дорожные знаки и их назначение. 

 

Система педагогической диагностики 

Диагностика представляет собой комплексную беседу, наблюдение, 

диагностическую игру,  а также мониторинг эффективности реализации проекта и 

образовательного курса на  мониторинговой площадке через: 

-изучение индивидуальной динамики каждого участника образовательного курса 

по ПДД 

-исследование эффективности работы группы детей 

-исследование эффективности мероприятий   

          - анализ результатов самооценки, экспертных оценок специалистов, родителей, 

детей, сотрудников Госавтоинспекции 

-анализ продуктов деятельности участников. 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы ориентировано на обучение дошкольников правилам 

дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, 

выработки положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах 

города в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

Обучение основам безопасного поведения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для лучшей 

наглядности). На них воспитатель показывает детям тротуар, проезжую часть 

дороги, объясняет их значение. Дети узнают, кого называют водителем, пешеходом, 

пассажиром. При изучении светофора им объясняют значение красного и желтого 

сигналов, как запрещающих движение, и значение зеленого сигнала, как 

разрешающего движение. Также дошкольники наблюдают за движением 

транспорта, пешеходов, учатся различать транспортные средства по названию и 

величине (большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус 

и др. Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

сравнению со знакомыми им игрушечными. В результате таких занятий 

дошкольники получают знания о том, что такое светофор, транспорт, дорога. Они 

привыкают, находясь на улице, держать взрослого за руку. 

2. На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию 

дорожных ситуаций. Наилучший способ - подталкивать детей к играм с машинками, 

в ходе которых они будут вслух проговаривать каждое действие (автомобиль 

развернулся, дал задний ход, увеличил скорость и т. д.). Для развития правильной 

ориентации детей в пространстве нужно обучать их определять местонахождение 

предметов (справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а также учить 

сравнивать предметы по этим параметрам. Дидактические занятия по дорожной 

тематике могут проводиться в виде рисования в альбомах или в специальных 

тетрадях с заданиями по штриховке, обводке, дорисовке предметов, развивающих 

мелкую моторику рук. 

Обучение основам безопасного поведения детей среднего дошкольного 

возраста 

1. На занятиях в группе педагог может дать детям задание составить рассказ 

о дорожной ситуации. К примеру, ребята могут рассказать, как ехали в машине 



(автобусе, трамвае и т. д.). Или как они шли пешком в детский сад. При этом 

воспитатель ненавязчиво закрепляет у дошкольников понимание того, какие места 

на улице являются опасными, а также выясняет, насколько хорошо дети владеют 

дорожной лексикой. В объяснениях полезно использовать иллюстративный 

материал: книги и плакаты, где изображены опасные ситуации, к примеру, во дворе, 

а также различные указания по поведению рядом с проезжей частью. 

2. На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать 

обучение ориентированию на местности именно на территории детского сада. 

Воспитатель непременно должен объяснить, что самостоятельно выходить за ее 

пределы нельзя. На улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и 

бокового зрения. Таким образом, у детей формируется умение чувствовать и 

различать скрытую угрозу в дорожной среде. 

3. На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания 

дошкольников о транспортных средствах, их видах и конструктивных особенностях. 

Воспитатель показывает детям те части улицы, на которых пешеходы находятся в 

безопасности: тротуар, пешеходные переходы, по которым, держа взрослого за руку, 

можно переходить проезжую часть. 

 

Обучение основам безопасного движения детей старшего дошкольного 

возраста 

1. В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями дорожного 

движения транспорта и пешеходов. Закрепляется умение дошкольников свободно 

ориентироваться на территории вокруг детского сада в присутствии воспитателей. 

Дети должны уметь объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются 

родители по дороге в детский сад. Также нужно продолжать знакомить их с 

основными понятиями дорожного «словаря». 

2. Интересной и эффективной формой работы является организация ролевых игр, 

в которых дошкольники доведут до автоматизма навыки безопасного поведения на 

улице. Если в детском саду имеется макет микрорайона с улицами, прилегающими к 

территории детского сада, то воспитатель, поставив детей вокруг макета, может 

рассказать им про город, улицы, светофоры: транспортные и пешеходные переходы 

и т. д. Используя фигурки пешеходов и транспорта, наглядно показать, что может 

произойти, если нарушать правила дорожного движения. А также объяснить, как 

правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, показать опасные повороты 

транспорта на перекрестках и т. д. 

3. И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного 

материала) нужно обращать внимание дошкольников на особенности движения 

крупного и малогабаритного транспорта. Воспитатель объясняет, что такое 

«закрытый обзор». На прогулке педагог наглядно показывает дошкольникам 

движение транспортных средств: больших, грузовых автомобилей, автобуса, 

троллейбуса и легковых автомобилей, мотоциклов, которые не видны за большим 

транспортом. Объясняет, что если пешеход, переходит дорогу в неположенном 

месте, он не видит, что за большим транспортом может ехать мотоцикл, легковая 

машина с большей скоростью. В свою очередь водитель автомобиля (мотоцикла) 



тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В 

результате происходят наезды. 

4. На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется 

обращать внимание дошкольников на правильные и неправильные действия других 

пешеходов. При этом педагогу необходимо проследить за тем, смогут ли дети сами 

рассказать, что именно некоторые пешеходы делают неправильно, почему их 

действия опасны и что нужно делать, чтобы быть в безопасности. 

Обучение основам безопасного поведения детей подготовительной группы 

 

К детям подготовительной группы следует относиться особенно внимательно, 

ведь они - будущие школьники, и вскоре им придется самостоятельно переходить 

дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. С ними продолжаются 

занятия на развитие познавательных процессов: внимания, восприятия, 

воображения, мышления, памяти, речи. У дошкольников этой возрастной группы 

нужно развивать способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. Они должны уметь самостоятельно давать оценку 

действиям водителя, пешехода и пассажира, предвидеть опасность на улице. Также 

к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, оценивать дорожную 

обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора, услышал 

предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем автомобиля, и т. д.), с 

пониманием объяснять опасные места в окружающей дорожной среде. 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

 

наглядные: показ детям иллюстративных пособий по ПДД: плакатов, карт, 

картин; технические средства обучения: мультфильмы, кинофильмы, звукозапись; 

работа с обучающими презентациями. 

 словесные: беседы с детьми о правилах дорожного движения; рассказ 

воспитателя; рассматривание тематических картин; составление рассказов по серии 

сюжетных картин, чтение художественной литературы, рассказывание из личного 

опыта, составление творческих рассказов; ситуативный разговор; беседы с 

инспектором ГИБДД, педагогические ситуации. 

практические: исследования, проекты, экскурсии, целевые прогулки, 

продуктивные виды деятельности, наблюдения за движением транспорта, пешеходов; 

метод «Дорисуй изображение или элементы комикса»; экспериментирование; 

коллекционирование; моделирование; работа в тетрадях. 

игровые: творческие и режиссерские игры с использованием макетов улиц 

города, театрализованные игры и драматизации сказок, рассказов, стихотворений по 

правилам дорожного движения; игры-ситуации, спектакли; импровизации. 

 

Виды деятельности по освоению с детьми правил дорожного движения: 

- игровая; 

- познавательная; 



- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная; 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (соответствует основной образовательной 

программе ДОУ). 

Модель организации образовательной деятельности предусматривает: 

организации различных видов детской деятельности; 

 

 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы ДОУ. 

В контексте выстраивания нового содержания образования ребенок становится 

субъектом образования, что дает ему возможность учиться самостоятельно и 

развиваться на основе природных данных и в педагогически организованной, 

разнообразной культурно-образовательной среде, которая предполагает понимание и 

принятие педагогом поведенческой позиции ребенка в его отношении к взрослому.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 

и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение как позитивного, так и негативного жизненного опыта и от того, что именно 

будет практиковать ребенок зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Тем самым, чтобы воспитание и обучение стали развивающими, в ДОУ 

создаются условия для развертывания системы многообразных свободных практик 

ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. 

В первой и во второй половине дня (свободное время от непосредственно 

образовательной деятельности) организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 



детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

5. Чтение художественной литературы – играет большую роль в личностном развитии, 

входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно создает круг его 

нравственных суждений и представлений, в том числе по правилам поведения на 

улицах и дорогах. 

6. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

7. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

8. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд  по подготовке 

атрибутов к играм по правилам дорожного движения , подготовке дорожных макетов и 

ситуаций. 

9. Практическая деятельность детей по освоению основ правил дорожного движения. 

10. Самостоятельные действия (собственные пробы, поиск, выбор, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирование, наблюдение – изучение 

– исследование). 

11. Модульное погружение в тему – один из способов реализации компетентностного 

подхода. Общие принципы методики «погружения»: концентрация внимания на 

определенной теме (предмете); использование различных форм деятельности; 

обобщение результатов темы недели. 

Организация деятельности модульного погружения осуществляется по следующей 

схеме: 

- тема погружения делится на блоки (модули), которые являются самостоятельными 

частями, несущими определенную информацию. 

Модули объединены одной целью, но задачи у каждого свои. 



- по теме погружения разрабатываются станции (модули), в основе которых 

образовательные области и/или виды детской деятельности. 

- разрабатываются командные маршрутные листы (карты), по ним группы детей 

передвигаются от станции к станции. Они нужны длятого, чтобы разные группы 

(команды) детей не пересекались на станциях, а ходили как по расписанию. 

- деление на команды может происходить как на утреннем приеме детей, так и во 

время мотивации. Дети выбирают жетоны (смайлики) определенного цвета, картинки 

или буквы. Кто выбрал жетоны синего цвета, это одна команда, красного – другая и 

т.п. 

- обязательным условием является мотивация детей к погружению. 

- время работы станций зависит от количества станций, дети за час должны побывать 

на всех станциях. Если команд 4, то по 15 минут. 

Хозяева станций строго следят за временем и по окончании 15 минут заканчивают 

работу станции и дети отправляются на другую станцию. 

- после путешествия по станциям все команды собираются в одном месте для 

заключительного этапа погружения, в том числе и для рефлексии, и поощрения. 

С целью реализации принципа целостности педагогического процесса и 

педагогики содружества происходит тесное взаимодействие воспитателей и узких 

специалистов. В определенных темах модульного погружения предполагается 

активное участие родителей, реализуя принцип взаимодействия ДОУ и семьи. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (соответствует 

основной образовательной программе ДОУ). 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,участников 

совместной деятельности: 

-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

 

 поисково-

познавательной деятельности детей; 

 воспитателями 

и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети 

учатся принятию всех остальных детей 

– и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и 

конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 

принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. 

2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей: 

 способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 

 совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека; 

  

нятия с проблемной ситуацией; 



 

– опыты и 

экспериментирование; 

ментарная трудовая деятельность; 

ванию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

– это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 

совместную деятельность; 

 

 

 

3. Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). Создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Это 

могут быть: 

е детей к инициативе: сломанные игрушки, 

зашифрованные записи, посылки, письма; 

 рабочим листам; 

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – 

работа с родителями дошкольников. 
Исследования показывают, что подавляющее большинство родителей (в 

основном те, у кого нет автомобиля) не знают Правил дорожного движения. Многим 

родителям неизвестны психофизиологические особенности поведения детей в 

дорожной среде – основные причины несчастных случаев и аварий. Поэтому 

родителям необходимо раскрывать причины и условия, способствующие дорожно-

транспортным происшествиям (ДТП) с участием детей. Родители должны знать 

опасные места вокруг дома, где их дети гуляют самостоятельно. 
Некоторые родители испытывают трудности в воспитании и обучении детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах. Они нуждаются в педагогических 

советах. Следовательно, организуя учебно-воспитательный процесс с детьми, педагог 

должен методически обеспечить и работу с родителями. 
Предлагаются следующие формы мероприятий:  



- проведение тематических бесед на родительских собраниях; 

- информационные стенды, информация на сайте;  

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

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

заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность); 

- включение родителей в непосредственно образовательную деятельность 

(модульные погружения в тему, различные конкурсы по теме ПДД); 

-клуб родительского мастерства; 

 
2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов (соответствует 

основной образовательной программе ДОУ) 

 

 Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Формы Экскурсии, виртуальные экскурсии, целевые прогулки, игры-

путешествия 

викторины, выставки рисунков по ПДД, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение загадок, использование различных видов 

театра, занятие в мини-музее ДОУ, вечер загадок, групповой сбор, 

модульное погружение. 

Непосредственная образовательная деятельность, проектирование, 

коллекционирование, игры- путешествия, развлечения, досуги, 

квесты, изготовление макетов дорожных ситуаций,  модульное 

погружение «По дорогам г. Красноярска».  Совместные праздники с 

детьми и родителями, детско- взрослые проекты «По дороге в детский 

сад», выставки детско- взрослого творчества, игровые упражнения 

 

Способы исследовательский, проектный, 

игровой, информационный, практический, презентации., 

соревновательная деятельность 

Методы наглядного моделирования, (картинно-графический план, 

пиктограмма), осмотр, рассматривание предметов, показ 

картин, фотографий, кинофильмов, составление сюжетных рассказов. 

Словесные методы (вопросы, указания, объяснение, беседа), 

практические (опытническая и поисковая деятельность,  дидактические 

игры), просмотр видеофильмов  

Экспериментирование со светом, освещением  и размером предметов. 

Метод преднамеренных ошибок, метод «Живой жилет» 

Средства чистоговорки, считалки, частушки, предания, легенды, сюжетные 

картины, иллюстрации, схемы-символы,  презентации и слайд-шоу, 

рассказы детей, подготовленные с родителями, дидактические игры, 

медиатека 



Для решения образовательных задач используются: 

- образовательная технология «Ситуация» 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные 

ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в 

основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

введение в ситуацию; 

актуализация знаний и умений детей; 

затруднение в ситуации; 

«открытие» ребенком нового знания (способа действия) 

включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать 

ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций 

затруднения. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опят выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

- обогащенные игры в центрах активности 

 Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по интересам. Центры 

активности – это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 

детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с 

ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать 

свои замыслы (недирективное содействие). 

- проектная деятельность (Взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности – это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого – в создании условий. 

- образовательное событие (Взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) 

Образовательное событие – это новый формат совместной детско- взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют 



все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

- свободная игра (Взрослый не вмешивается) 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 

умственные и физические качества. 

- дополнительное образование (Кружки, секции, мастерские) 

- технология «Утренний круг» 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т.д. 

Задачи педагога: 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддержать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 



- технология «Вечерний круг» 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога: 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В состав МБДОУ № 21 входят два здания: 

- общая площадь здания, по адресу ул. Мечникова, 42– 967,2кв. м. 5 групповых 

помещений, в каждом оформлен центр по ПДД. Площадь земельного участка 

составляет 4584,4 кв. м., есть центр развития по ПДД.  

- общая площадь здания, по адресу ул. 8 марта, 6– 1358,9 кв.м. 6 групповых 

помещений, в каждом оформлен центр по ПДД. В холлах и приемных помещениях 

групп расположены настенные макеты и дорожные разметки по ПДД. Площадь 

земельного участка составляет 5124 кв. м., есть центр развития по ПДД.  

 

Методическое обеспечение программы: 

 Изготовленные развивающие игры, настольно-печатные игры, 

дидактические игры по ПДД. 

 Наглядный материал: транспорт различного функционального назначения; 

плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные   ситуации; 

дорожные знаки. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Транспорт», «Мы –водители», 

«Гараж». 



 Библиотека детской художественной литературы по правилам дорожного 

движения. 

 

Методические пособия: 

 Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. 

 Извекова Н.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» 

 Котельникова Г.Н., Полуянова Н.К. «Материалы окружного конкурса 

работы дошкольных образовательных учреждений: «Зеленый огонек»; 

 Социально- образовательный проект «Безопасная дорога»- «технология 

реализации образовательного курса основ безопасного поведения на дорогах для 

детей дошкольного возраста и их родителей» 

 

Наглядно-демонстрационные пособия: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Как избежать неприятностей». 

Демонстрационный материал. 

 Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Тетрадь общения и развития 

детей по ПДД»; 

 Вохринцева С. «Безопасность». Демонстрационный материал; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ»; 

 Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки». Наглядно- дидактическое пособие для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

 Горская А.В. «Правила – наши помощники». Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города; 

 Социально- образовательный проект «Безопасная дорога» - Серия 

демонстрационных картин, дорожных знаков, видеоматериалов с методическими 

рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников безопасному поведению 

на улицах; 

 Шипунова В.А. «Детская безопасность». Учебно-методическое пособие 

для педагогов. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Для реализации программных задач по обучению детей правилам дорожного 

движения воспитателям необходимо иметь не только методический и 

иллюстративный  художественный материал, но  и создание в группе игровой зоны. 

Необходимо учитывать, что ведущими для детей являются игра, труд и общение, и 

именно на основе интеграции этих видов деятельности строится формирование 

представлений о правилах дорожного движения. Игра способствует активизации 

детского внимания, развитию памяти, мышления, эмоций, 

В игре ребенок закрепляет свои знания, полученные на занятии по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. При подборе игровой зоны в 



группе по обучению детей правилам дорожного движения мы учитывали возрастные 

особенности детей, задачи которые мы поставили. 

  

В игровую зону входит: 

- набор мягких, ярких модулей; 

- «Дорога» набор много функциональных ковриков на липучках; 

- «Зебра» пешеходный переход; 

-жезл; 

-свисток, 

-рули; 

 -Макет  «Дорога» 

 -светофор; 

-машины (виды транспорта грузовой легковой); 

-костюмы, кепка ДПС; 

-дорожные знаки; 

-настольные  печатные игры; 

-плакаты; 

-книжки-самоделки; 

- художественная - литература по теме; 

-уголок – изодеятельности (книжки-раскраски, трафареты машин, цветные 

карандаши,  сменные листы) 

-подвижные игры; 

-дидактические игры; 

-самодельные атрибуты (рули, светофорчик, жезлы). 

  

Игра может разворачиваться не только в помещениях, но и на игровой площадке, 

песочнице, тротуаре, веранде, спортивной площадке. Атрибуты можно использовать 

для групповых и индивидуальных занятий, развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Система работы по профилактике ДДТ  МБДОУ № 21 

 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответствен

ный 

Организация работы 

1. Помощь воспитателям в составлении планов 
работы по профилактике безопасного 
дорожного движения на год 

Сентябрь - 
октябрь 

Заместитель 
заведующего 

по УВР 

2. Смотр уголков ПДД в группах Октябрь  Воспитатели 

3. Консультация для педагогов «Содержание 

работы с детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных возрастных 

группах» 

Февраль Заместитель 
заведующего 

по УВР  

Методическая работа 

1 Оформление выставки в методическом 

кабинете 

Октябрь Заместитель 
заведующего 

по УВР 

2. Контроль организации работы с детьми по 
теме «Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по УВР 

3. Обсуждение проблемы дорожно-
транспортного травматизма на 
педагогическом совете 

Март  

 

Заведующий 

4. Проведение  организованной деятельности в 
старшей  и подготовительной группах 
«Пешеходные переходы» 

Декабрь  Заместитель 
заведующего 

по УВР, 
воспитатели 

групп 

5. Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

В течение года Заместитель 
заведующего 

по УВР, 
воспитатели 

групп 

6. Конкурс детских работ на тему «Правила 

дорожного движения» 

Октябрь, май Заместитель 
заведующего 

по УВР, 
воспитатели 

7. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме «Правила дорожного 

движения» 

В течение года Заместитель 

заведующего 

по УВР, 



воспитатели 

групп 

 

 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: младшая и средняя 

группы; старшая и подготовительная группы 
Наблюдение за движением пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта. 

Рассматривание видов транспорта. 

Прогулка на перекресток. 

Знакомство с улицей. 

Наблюдение за движением транспорта. 

Знаки на дороге - место установки, назначение. 

(продолжение примеров прогулок в приложении) 

1 раз в 3 мес. 1 
раз в месяц 

Воспитатели 

групп 

2. Тематические вечера: 

- «Правила движения»  

- "Путешествие в страну Светофорию» 

- «Приключения Бабы Яги на улицах города». 

- «Дороги и виды транспорта» 

1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Образовательная деятельность в группах: 

познание и коммуникация; художественное 

творчество. 

1 раз в квартал Воспитатели 

4. Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я 

еду через дорогу», сказка"Огнехвостик В. 

Ардов, "Если бы..." О. Бедарев, "Мой 

приятель- светофор" С. Прокофьев, 

"Светофор" И.Пляцковский, "Дядя Степа - 

милиционер" С. Михалков, "Посмотрите, 

постовой" Я. Пишумов, "Пассажир" А. 

Дорохов, "Перекресток" А. Дорохов, "Законы 

улиц и дорог" И. Серяков, "Марта и Чичи идут 

в парк", "Моя улица" С. Михалков, "Самый 

лучший переход" Я. Пишумов, "Волшебный 

мяч" Т.Шорыгина, "Как Стобед качался на 

качелях" Д. Орлова, "Как неразлучные друзья 

дорогу переходили" А. Иванов, и др. 

В течение года Воспитатели 

5. Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике. (В Приложении)  

В течение года Воспитатели 



6. Загадывание детям загадок о дорожном 
движении. (в Приложении) 

В течение года Воспитатели 

7. Просмотр мультфильмов по тематике: 

Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на 

дороге), "Два похожих знака", серия 

мультфильмов «Лукоморье Пикчерз», Мультик 

ПДД, "Смешарики о правилах дорожного 

движения", «Лунтик учит правила», «Озорная 

Семейка - Правила движения», «Две стороны 

дороги», «Робокар Поли. Правила дорожного 

движения. Перебегать дорогу опасно!», «Про 

котенка Женю и правила движения», и др. 

В течение года Воспитатели 

8. Прослушивание песен про ПДД: 

Песенка о правилах, Марш юных инспекторов 

движения, По правилам 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

9. Проведение бесед 

Что ты знаешь об улице? 

Мы - пешеходы (места движения пешеходов, их 

название, назначение). 

Правила поведения на дороге. 

Машины на улицах города: виды транспорта. 

Что можно и что нельзя. 

Помощники на дороге: знаки, светофор, 

регулировщик. 

Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки. 

В течение года Воспитатели 

10. Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль» 

«Будь внимателен» 

«Разноцветные автомобили» 

«Мы едем, едем, едем...» 

«Стоп!» 

«Разноцветные дорожки» 

“Чья команда скорее соберется” 

В течение года Воспитатели 

11. Дидактические игры: 

«Наша улица» 

«Светофор» 

«Поставь дорожный знак» 

«Что для чего?» 

«Угадай, какой Знак?» 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

В течение года Воспитатели 



разрешающие» 

«Желтый, красный, зеленый» 

«Чего не хватает?» 

 

12. Сюжетно-ролевые игры с детьми: 

«Путешествие по улицам города» 

«Улица и пешеходы» 

«Светофор» 

«Путешествие с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле» 

«Автопарковка» 

«Станция технического обслуживания» 

«Автомастерская» 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

 Оформление папки-передвижки «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Январь Заместитель 
заведующего 

по УВР, 
воспитатели 

 Участие родителей в подготовке и проведении 
образовательной деятельности по правилам 
дорожного движения 

2 раз в год Воспитатели 

Беседы «Взрослые – пример для детей в 
поведении на дороге» 

ноябрь Воспитатели  

Межведомственные связи 

1. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

2 раза в год Заведующий 

2. Привлечение школьников-выпускников 
детского сада и детей-шефов к изготовлению 
атрибутов для игр по ПДД. 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 
Примерный перечень образовательной деятельности в группах 

Группа Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим  

и развитие речи  

(1 раз в квартал) 

Изобразительная 

деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

Первая 
младшая 

1. Рассматривание 
игрушечного 
грузового автомобиля 

2. Рассматривание 
автобуса (картинка) 

3. Рассматривание 
картины «Улица 
города» 

1. Рисование 
«Зебра на 
дороге» 

2. Лепка 
«Светофор» 

3. Рисование 
«Светофор» 

1. «Дорожки» 
2. «Вагончики» 
3. «Машина» 

Вторая 
младшая 

1. Рассматривание 
грузового автомобиля 

2. Рассматривание картины 
«Улица города» 

3. Сравнение автобуса и 
автомобиля (игрушки) 

4. Заучивание 
стихотворения Я. 
Пишумова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из 
стихотворения А. 
Северного «Светофор» 

1. Рисование 
«Вагончики 
метро», 
«Светофор», 
«Колеса к 
вагончикам», 
«Наша улица» 

2. Аппликация 
«Светофор», 
«Автобус» 

3. Лепка 
«Светофор» 
(на силуэте), 
«Колеса 
большие и 
маленькие» 

1. «Дорожки» 
2. «Ворота 

широкие и 
узкие» 

3. «Улица» 
(дома и 
дороги) 

Средняя 1. Рассматривание 
пассажирского и грузового 
транспорта 

2. Сравнение автобуса и 
троллейбуса 

3. Беседа с рассматриванием 
иллюстраций «На чем ездят 
люди» 

4. Беседа «Что я видел, когда 
шел в детский сад» 

5. «Какие бывают машины?» 

1. Аппликация 
«Грузовая 
машина», 
«Автобус» 

2. Рисование 
«Грузовая 
машина», 
«Машины на 
дороге» 

1. «Мост для 
транспорта» 
2. «Трамвайчик» 
3. «Автобус» (из 
бумаги) 



(беседа) 
6. Заучивание стихотворения 

Р. Фархади «Светофор» 
7. Чтение рассказа  
И. Серякова «Улица, где все 

спешат» 

Старшая 1. Рассматривание картины 
«Улица города» 

2. Беседа с решением 
проблемных ситуаций 

3. «Школа пешеходных наук» 
(итоговое комплексное 
занятие) 

1. Рисование «Улица 
города», 
«Регулируемый 
перекресток»,«Дор
ожные знаки», 
«Автобус с 
флажками едет по 
улице» 

2. Аппликация «На 
нашей улице», 
«Какие бывают 
грузовые 
автомобили», 
«Троллейбус» 

1. Мосты для 
разного вида 
транспорта» 

2. «Светофор» 
(из бумаги) 

3. «Улица 
города»  

(из строитель-
ного материала) 

Подгото-
витель-

ная 

1. Рассказ воспитателя 
«Служебный транспорт» 

2. Беседа по картине 
«Машины на мосту» 

3. Беседа «На чем люди 
ездили и ездят» 

4. Беседа «Улица города» 
5. Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 
6. Пересказ рассказа «Санки» 
7. «Правила дорожного 

движения» (итоговое 
комплексное занятие) 

1. Рисование 
«Служебные 
машины», 
«Автобус и 
троллейбус», «Мы 
едем в автобусе по 
городу», «Нарисуй 
любой вид 
транспорта» 

2. Аппликация 
«Транспорт) 
«Вырежи и наклей 
любой вид 
транспорта», 
«Автобу и 
троллейбус» 

3. Коллективная 
работа «Улица, на 
которой стоит 
детский сад» 
(рисование и 
аппликация) 

1. «Наша улица» 
2. «Грузовые 
машины» 
3. «Станции 
метро» 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Приложение 3. 

Тематический контроль «Дорожная азбука» 

Цель: Анализ системы работы по обучению детей правилам дорожного 

движения в разных видах деятельности (в режиме дня). 

Направление работы Методика 

1. Обследование знаний и 

умений детей 

Беседы с детьми на предложенную тему.  

Анализ деятельности детей в образовательной 

деятельности.  

Анализ самостоятельной деятельности детей.  

Анализ игровой деятельности. 

2. Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

Анализ проведения воспитателями 

образовательной деятельности.  

Анализ руководства сюжетно-ролевыми и 

дидактическими играми по теме.  

Наблюдение за организацией целевых 

прогулок. Собеседование с воспитателями по 

программе. Анализ предметно-развивающей 

среды (компетентность воспитателя при ее 

создании) 

3. Создание условий Посещение групп. 

Анализ предметно-развивающей деятельности 

с точки зрения ее содержания (наличие 

иллюстрированных материалов, создание 

уголков безопасности, наличие сюжетно-

ролевых и дидактических игр по правилам 

дорожного движения) 

4. Планирование работы Проверка планирования образовательной 

деятельности, целевых прогулок, 

индивидуальной работы с детьми, работа в 

групповых зонах и уголках, игровой 

деятельности 

5. Работа с родителями по 

данной проблеме 

Анализ планов. 

Анализ наглядной информации для родителей. 
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Приложение 4. 

Примерная тематика целевых прогулок 

 

Младшая группа: 

• знакомство с улицей; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за транспортом; 

• пешеходный переход.  

Средняя группа: 

• знакомство с улицей; 

• наша улица; 

• сравнение легкового и грузового автомобилей; 

• наблюдение за светофором. 

Старшая группа: 

• улица; 

• правила поведения на улице; 

• наблюдение за транспортом; 

• прогулка пешехода; 

• переход; 

• перекресток; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• прогулка к автобусной остановке.  

Подготовительная группа: 

• улицы и перекрестки; 

• правила дорожного движения; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за движением машин и работой водителя; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• значение дорожных знаков; 

• знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 

• пешеходный переход (подземный и наземный);  

• островок безопасности. 
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Приложение 5. 

 

 

Требования к передвижению с группой детей 

 Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине не 

более чем в два ряда, в сопровождении трех взрослых. Желательно, чтобы в 

руках у детей не было никаких предметов. 

 Переходить улицу разрешается только в местах, где имеются линии или 

указатели, или на перекрестках по линии продолжения тротуаров. При этом 

воспитатель, дойдя до середины проезжей дороги, поднятым красным 

флажком предупреждает водителей транспорта о колонне детей, 

переходящих дорогу, до тех пор, пока дети не пройдут. 

 Рекомендуется для организованного перехода улицы с детьми младшего 

дошкольного возраста использовать цветную веревочку, за которую по обе 

ее стороны держатся дети. 

 Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14 лет. Дети 

до 14 лет должны кататься во дворах, на игровых площадках под 

присмотром взрослых. 
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Приложение 6. 

Рекомендации родителям младших дошкольников 

  Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением 

и знать: на дорогу выходить нельзя! 

  Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя 

ситуации на дороге, улице, во дворе, объясните, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 

  Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого 

создавайте игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от 

увиденного.  

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

• на дорогу выходить нельзя; 

• дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. 

Вырываться нельзя; 

• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

• пешеходы - люди, которые идут по улице; 

• когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 

• машины бывают разные - это транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

• когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за 

руку мамы, папы, поручень; 

• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора:  

Красный цвет — движенья нет, 

А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 
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Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, 

светофором, и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные 

ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 

внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему 

именно в этом месте). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 

 ходить по тротуару следует с правой стороны; 

 прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 

налево и направо, затем можно двигаться; 

 переходить дорогу полагается только шагом; 

 необходимо подчиняться сигналу светофора; 

 в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 

руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть; 

 нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки; 

 входить в транспорт и выходить из него можно только, когда он стоит; 

 играть можно только во дворе. 
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Приложение 7. 

ПАМЯТКА 

«Организация занятий по обучению дошкольников  

безопасному поведению на улице» 

Особенности обучения дошкольников безопасному поведению на улице 

1. Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности 

дорожного движения заключается в формировании у них необходимых умений и 

навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице: 

‒ умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 

‒ умение различать величину транспорта; 

‒ умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 

‒ знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение; 

‒ понимание особенностей движения транспорта, того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 

‒ понимание потенциальной опасности транспорта, того, что на дорогах могут 

быть аварии с гибелью и ранениями людей. 

2. Инновационный подход к организации дидактических занятий с 

дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном решении 

следующих задач: 

‒ развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и 

безопасной ориентации на улице; 

‒ обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и 

осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

‒ формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

3. Программа обучения безопасному поведению на улице является составной 

частью общей программы воспитания детей, однако вопросы по тематике 

дорожной безопасности рекомендуется изучать как отдельные направления в 

общей программе воспитания. Например, при ознакомлении дошкольников с 

окружающим миром можно изучать дорожную среду. Воспитание навыков 

правильного поведения в общественных местах предусматривает и изучение 

правил безопасных действий дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте. 

Развитие речи включает в себя вопросы изучения слов, выражений, в т. ч. по 

тематике дорожной безопасности и т. д. 
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4. Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять через непосредственное 

восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети наблюдают 

движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные 

переходы и т. д., в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 

дорожной тематике. 

5. В общую программу воспитания дошкольников обязательно должны быть 

включены вопросы, раскрывающие содержание терминов «опасность» и 

«безопасность». Очень важно, чтобы дети сознательно относились к своим и 

чужим поступкам, понимали, что является правильным, а что неправильным, 

умели сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно и 

т. д.). 

6. Примерная тематика занятий с дошкольниками: 

‒ «Дорога в дошкольное учреждение»; 

‒ «Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению»; 

‒ «Предвидение опасности на улицах»; 

‒ «Виды транспортных средств»; 

‒ «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке»; 

‒ «Нахождение на улице с взрослыми и правила перехода проезжей части 

дороги»; 

‒ «Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров»; 

‒ «Виды и сигналы светофоров»; 

‒ «Пешеходный переход» (подземный, надземный и наземный "зебра"); 

‒ «Дорожные знаки для пешеходов»; 

‒ «Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей». 

7. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие 

«Предвидение опасности на улицах» имеет следующие задачи: 

‒ ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике 

(пешеход, водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть 

дороги, пешеходный переход, дорожные знаки, пешеходный переход, 

подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход, дорожная 

разметка «зебра», опасность, безопасность, авария (дорожно-транспортное 

происшествие)); 

‒ познакомить с основными видами транспортных средств; 

‒ определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне 

проживания, во дворе, на улицах по дороге в дошкольное учреждение; 

проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в дошкольное 

учреждение; 
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‒ разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к 

несчастным случаям и наездам на пешеходов; 

‒ рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными 

условиями и освещением; 

‒ научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит вокруг, 

осторожно вести себя во дворах, на тротуаре, при движении группой, при езде на 

велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, самокате, санках; 

‒ обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при 

выходе из дома, находясь во дворе, на улице, не выходить на проезжую часть 

дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка, 

на бордюре; не играть возле проезжей части дороги.  

8. При обучении детей следует учитывать следующие данные научных 

исследований: 

‒ воспитанники младшей группы способны запомнить только два-три ярких 

признака предметов; 

‒ дети средней группы могут запомнить три-четыре признака предмета; 

‒ дети из старшей группы запоминают не больше пяти-шести признаков 

предмета (цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение предмета). 

9. Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые 

педагогические технологии: 

‒ моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

‒ самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей; 

‒ интерактивный опрос; 

‒ коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию 

правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 
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Приложение 8. 

ПАМЯТКА 

 

«Оформление информационного уголка  

безопасности дорожного движения» 

1. Оказание методической помощи руководителям дошкольных образовательных 

учреждений и педагогам по оформлению информационного уголка по пропаганде 

безопасности дорожного движения («уголка безопасности») является одной из форм 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Правовой основой, регламентирующей эту деятельность, являются: 

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

движения». 

‒ Приказ Минобразования России от 22.08.1996 № 448 «Об утверждении 

документов по проведению аттестации и государственной аккредитации 

дошкольных образовательных учреждений» (вместе с Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым в дошкольном образовательном учреждении в части формирования 

у детей, начиная с младшего дошкольного возраста, навыков безопасного 

поведения на улице). 

‒ Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах», утв. постановлением Правительства РФ от 

01.02.2006 № 100, в которой предусмотрена разработка различных методических 

материалов для дошкольных образовательных учреждений, в том числе по 

оформлению информационного уголка по пропаганде безопасности дорожного 

движения («уголка безопасности»). 

3. В каждом дошкольном образовательном учреждении в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма рекомендуется оформлять информационный уголок. 

4. «Уголок безопасности» представляет собой выставочные стенды (один или 

два-три), на которых расположены необходимые информационные, справочные, 

статистические, аналитические, пропагандистские, обучающие и наглядные 

материалы по пропаганде безопасности дорожного движения. 

5.  Стенды с надписью: «Информационный уголок по пропаганде безопасности 

дорожного движения» должны быть размещены на видном месте в вестибюле 

дошкольного учреждения, чтобы родители (или взрослые, сопровождающие 

дошкольников) могли ознакомиться с содержанием представленных на них 

материалов. 

6. На стендах можно сделать специальные «карманы» из прозрачного материала, 

удобные для размещения и периодического обновления материалов. В «карманах» в 

качестве образцов могут находиться современные учебно-методические разработки, 

публикации периодической печати, наглядные иллюстрации (небольшого формата) 

по тематике дорожной безопасности. 
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7. Теоретически и практически значимые материалы для оформления стендов 

предоставляются в дошкольное учреждение инспектором по пропаганде местного

 подразделения Госавтоинспекции. Предварительно все материалы для 

дошкольников и их родителей (или взрослых, сопровождающих детей в дошкольное 

учреждение) изучаются сотрудниками подразделения Госавтоинспекции и 

воспитателями на предмет исключения ошибок по правилам дорожного движения и 

обязательного учета зрительного, смыслового и эмоционального восприятия 

информации дошкольниками и их родителями. 

8. Материалы «уголка безопасности» должны быть актуальными, полезными, 

интересными и художественно оформленными. Для этого целесообразно 

использовать фотографии, реально отображающие особенности дорожного 

движения на территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 

9. При оформлении «уголка безопасности» не следует упрощать его содержание 

размещением на стенде всем известной и не интересной информации. Материалы, 

размещаемые в «уголке безопасности», должны периодически обновляться, 

привлекать внимание дошкольников и их родителей. 

10.  Представленный на стендах материал необходимо распределить по рубрикам, 

например: «Внимание, дети!», «Какие опасности могут быть по дороге в детский 

сад», «Для вас, родители!» и др. Рубрики и наиболее значимая информация должны 

быть выделены яркими, привлекающими внимание детей красками (обычно 

оранжевого, красного, желтого цветов). 

11.  «Уголок безопасности» должен полностью отражать профилактическую 

работу, проводимую совместно подразделением Госавтоинспекции, органом 

управления образованием и дошкольным учреждением. По оформлению и 

содержанию «уголка безопасности» можно в определенной степени наглядно 

изучить как положительный опыт данной работы, так и своевременно принять меры 

по устранению недостатков в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольном учреждении. 
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Приложение 9. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

 для оформления «уголка безопасности» 

 

1. В рубрике «ДТП с участием дошкольников в городе, микрорайоне» могут 

быть размещены статистические, аналитические, информационно-справочные 

материалы. В «карманах» стенда размещаются справки, отражающие: 

 статистику дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с 

участием дошкольников-пешеходов и пассажиров в городе, микрорайоне (с 

указанием конкретных улиц города, дат, дней недели, времени суток, возраста 

ребенка, кратким анализом конкретных причин и условий, в результате которых 

произошли ДТП); 

 ежемесячные данные о детском дорожно-транспортном травматизме, 

количестве погибших и получивших травмы детей. 

2. В рубрике «Информация для дошкольников» должны быть представлены 

наглядные, интересные дошкольникам, художественно оформленные материалы. 

Все наглядные материалы должны быть познавательными и обучающими. 

3. В рубрике «Для вас, родители!» могут быть представлены следующие 

материалы: 

 схема основных маршрутов безопасного движения родителей (или 

взрослых, сопровождающих детей) по территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению; 

 письменная информация обо всех имеющихся опасностях по 

маршрутам движения и изменениях в состоянии дорожного движения на 

прилегающей территории; 

 информация с советами для родителей; 

 информация обо всех профилактических мероприятиях, проводимых 

в дошкольном учреждении по безопасности дорожного движения с указанием дат, 

сроков проведения, сообщениями о ходе подготовки к ним, участии родителей и 

подведении итогов; 
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 краткая информация с разъяснениями о некоторых 

психофизиологических и возрастных особенностях поведения дошкольников, 

типичных ошибках в их поведении на улице; 

 информация об автогородках, автоплощадках в городе, микрорайоне, 

в дошкольном учреждении, где дети могут получить знания по правилам 

дорожного движения и сформировать умения и навыки безопасного поведения 

улице; 

 информация о современных учебно-методических и наглядных 

пособиях, статьях в газетах и журналах по безопасности дорожного движения, 

которые родители могут использовать при объяснении детям основ безопасности 

дорожного движения. 
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Приложение 10. 

 

Памятка для родителей 

Правила поведения в общественном транспорте 

 

Если вы с ребенком собираетесь проехать на общественном транспорте 

несколько остановок, обратите внимание ребенка на это. 
1. Автобус приближается к остановке. 
До полного прекращения движения автобуса к нему подходить не следует - 

ребенок может оступиться и попасть под колесо, особенно если на остановке много 

пассажиров. 
2. Зона остановки - опасное место. 
Стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне как водителям 

проходящих машин, так и пешеходам. К тому же пешеходы часто спешат и ребенка 

могут столкнуть на проезжую часть. 
3. При посадке в автобус. 
 Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в 

аварийной ситуации. Поэтому в транспорте необходимо позаботиться о том, чтобы 

ребенок занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть возле 

кабины водителя и во время подготовки к выходу. 
4. При выходе из автобуса. 
Первыми всегда выходят взрослые и принимают ребенка. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 
Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на улице. 
Позаботьтесь о своих детях, обращение их безопасности! 
Научите их не допускать ошибок на улицах и дорогах! 
Помните! Чтоб никогда не попадать в сложные положения, надо знать и 

соблюдать правила движения! 


