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Паспорт программы 

Полное 

наименование 

Программы 

«Дорога без опасности» - программа по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

Основания для 

разработки 

 Закон РФ "Об образовании" 

 Конвенция о правах ребенка  

 "Инструктивно - методическое письмо для воспитателей детских 

садов по ознакомлению детей с правилами дорожного движения", 

подготовленным Управлением по дошкольному воспитанию 

Министерством просвещения и Главным управлением 

Министерства внутренних дел. 

 Федеральный закон от 10.12.95 №196-фз «О безопасности 

дорожного движения». 

 Решение Всероссийского совещания представителей Федеральных 

и Региональных органов исполнительной власти Общероссийской 

общественной организации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма от 25-26.10.2000г. 

 Приказ Министерства просвещения СССР от 9.11.1971г. № 85 «О 

повышении роли дошкольных учреждений и школ в проведении 

воспитательной работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма». 

 Инструкция Департамента здравоохранения «Об организации и 

оказании экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии» от 1.11.1995г. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

Программы 

Ахтямова Физия Асхатовна - воспитатель 

Мишина Галина Юрьевна - старший воспитатель  

Цель Программы Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения 

на улице 
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Основные задачи 

Программы 

Задачи для воспитателей: 

 С помощью разнообразных приемов и методов оптимизировать 

работу с родителями детей старшего дошкольного возраста по 

изучению и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

 Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного 

движения. 

 Укрепить материально-техническую базу для работы по данному 

направлению. 

 Выработать систему воспитательно-образовательной работы. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 

 Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, 

об улице (виды перекрестков), о правилах перехода проезжей 

части. 

 Познакомить с правилами езды на велосипеде, с 

предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными знаками и знаками сервиса. 

 Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в 

транспорте. 

 Способствовать усвоению первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице; 

 Формировать качественно новые двигательные навыки и 

бдительное восприятие окружающей обстановки. 

Сроки 

реализации 

I этап – организационно – подготовительный (2014-2015 учебный год). 

II этап – практический (основной) (2014 – 2015, 2015 – 2016 учебный 

год) 

III этап – заключительный (аналитический) (2015 -2016 учебный год) 

Прогнозируемые 

результаты 

Программы 

 связь обучения с жизнью; 

 формирование навыков безопасного поведения на улицах; 

 развитие познавательной активности и умения определять 

возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно 

 

 

 

 



 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек», п. Сингапай, Нефтеюганский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность программы 
 

 

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее, 

Вежливость и сдержанность, 

А главное, внимание! 

 

На современном этапе развития человечества, педагогическая наука рассматривает 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как одно из важнейших образовательных 

направлений формирования культуры безопасности, на сохранение жизни и здоровья 

подрастающего поколения. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

значительно расширяет социальный опыт ребенка, формирует социальную позицию, дает 

знания, усовершенствует умения и навыки, готовит к самостоятельной жизни, увеличивает 

возможность сохранить жизнь и здоровье. Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, 

тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт 

(метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Обучение детей правилам дорожного движения занимает особое место в основах 

безопасности жизнедеятельности. В условиях роста интенсивности движения автомобильного 

транспорта особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни детей, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием, существенное значение 

имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям безопасного дорожного 

движения. 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 
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дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Однако, дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 

дословная трактовка правил дорожного движения неприемлема. Правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 

недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучения и воспитания. 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни 

получают ранения и травмы. 

Обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах - одна из 

важнейших проблем обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Правила дорожного движения едины для 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, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их 

содержания. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

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

принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа 

и другие образовательные учреждения. 

Родители для ребенка являются образцом поведения. По мнению ребенка, все, что 

делают мама с папой правильно. Когда взрослые нарушают правила, они это понимают, но 

ребенок этого не знает. В голове у него откладывается отпечаток всей ситуации. Значит так 

можно поступать и не один раз, а всегда. И чтобы на занятиях не говорили воспитатели, 

ребенок в подобной ситуации поступит именно так, как поступают его родители. 

Безоговорочным соблюдением правил дорожного движения родители должны подавать 

пример собственным детям.  

Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, 

универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и 

культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной 

необходимостью. 

Актуальность данной программы возникла после проведения анкетирования среди 

родителей. Результаты анализа показали неутешительные данные: сами родители зачастую 

нарушают правила дорожного движения, причём в присутствии детей, (приложение А).  

Проблемное поле: 
 у детей познавательное развитие, направленное на удовлетворение социального 

интереса, формируется только при условии целенаправленного руководства со стороны 

взрослых 

 родители нарушают правила дорожного движения, в присутствии детей   

Перспективы развития: реализация программы «Дорога без опасности» 

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения здоровья 

взрослых и детей.  Изучаемая проблема взята из реальной жизни и значима, прежде всего для 

ребенка, а ее решение требует от него познавательной активности и умение использовать 

имеющиеся знания в повседневной жизни. 
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Актуальность создания программы исходит из современных потребностей общества и 

государства в целом. Сегодня сохранение здоровья детей – одна из главных стратегических 

задач ДОУ. 

Важно, как можно раньше пробудить, развить и повысить стремление к получению 

практических навыков пешеходного безопасного движения. 

Взрослым необходимо повышать познавательный интерес детей к социальной 

действительности. Интерес будет высоким, если ребенок будет активным участником 

педагогического процесса, если у него будет возможность лично исследовать, проявлять 

самостоятельность под умелым педагогическим руководством взрослого, который будет 

направлять ребенка, а не подменять. 

Программа определяет основные направления, задачи, а также план действий и 

реализацию их в течение 2 лет. Программа способна создать новые условия для воспитания 

здоровой личности, направлена на сохранение и укрепление физического здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Ожидаемый результат совместной работы с детьми и родителями- связь 

обучения с жизнью, формирование навыков безопасного поведения на улицах, развитие 

познавательной активности и умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

 

Цель программы: формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улице. 

Задачи для воспитателей: 
 С помощью разнообразных приемов и методов оптимизировать работу с 

родителями детей старшего дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения. 

 Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения. 

 Укрепить материально-техническую базу для работы по данному направлению. 

 Выработать систему воспитательно-образовательной работы. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста: 
 Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды 

перекрестков), о правилах перехода проезжей части. 

 Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными знаками и знаками сервиса. 

 Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте. 

 Способствовать усвоению первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице; 

 Формировать качественно новые двигательные навыки и бдительное восприятие 

окружающей обстановки; 

  

Принципы программы 

 

В программе учитываются следующие принципы:  

 Принцип системности – предполагает формирование у детей обобщенного 

представления о социальном мире как системе, в котором все объекты, процессы, поступки, 

переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

 Принцип доступности – соответствие содержания и организации 
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воспитательно–образовательного процесса возрастным особенностям детей. 

 Принцип стимулирования активности детей в разных видах деятельности (развитие 

речи, игровой, различных видах художественной деятельности). 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - родители выступают активными участниками педагогического процесса. 

 Принцип последовательности – обеспечивающий постепенное обогащение 

содержания, с нарастающим объемом информации. 

 Принцип целостности – позволяет формировать целостное понимание безопасного 

поведения. 

 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 

перед улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая 

дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку 

опасной). 

 Принцип возрастной безопасности. 

С раннего детства следует постоянно разъяснять детям суть явлений в дорожной 

среде, опасность движущихся объектов. Необходимо формировать, развивать и 

совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные 

действия выхода из опасной ситуации. 

 Принцип социальной безопасности. 

Дошкольники должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

ГИБДД. 

 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. 

 

Прогнозируемые результаты 
 

Дети  Родители Педагоги  

Знают и выполняют правила 

безопасного дорожного 

движения на дороге. 

Устанавливают дружеские связи 

с детьми, педагогами. 

Возможность поэтапной 

апробации внедрения 

проекта 

Оценивают действия и 

поступки других с позиции 

известных правил. 

Ощущение личной 

сопричастности к образованию 

своего ребенка 

Создание системы 

взаимодействия с 

родителями. 

Дети будут не только сами 

соблюдать правила дорожного 

движения, но также привлекать 

к этому сверстников и 

Возможность поработать в среде, 

которая побуждает к получению 

новых знаний, умений. 

Адекватное вовлечение 

Родителей в 

образовательный процесс. 

Повысится ответственность Представление родителям 
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родителей. 

Сформированы представления 

о здоровье, как главной 

ценности человеческой жизни 

родителей за соблюдение правил 

дорожного движения 

наглядной информации о 

развитии детей. 

 

Правовое обоснование 
 

В основу создания программы положены следующие нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребенка  

 «Инструктивно - методическое письмо для воспитателей детских садов по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения», подготовленным Управлением по 

дошкольному воспитанию Министерством просвещения и Главным управлением 

Министерства внутренних дел. 

 Федеральный закон от 10.12.95 №196-фз «О безопасности дорожного движения». 

 Решение Всероссийского совещания представителей Федеральных и Региональных 

органов исполнительной власти Общероссийской общественной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от 25-26.10.2000г. 

 Приказ Министерства просвещения СССР от 9.11.1971г. № 85 «О повышении роли 

дошкольных учреждений и школ в проведении воспитательной работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма». 

 Инструкция Департамента здравоохранения «Об организации и оказании 

экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии» от 1.11.1995г. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации проекта в группе имеется достаточное 

материально-техническое обеспечение, создана предметно-развивающая среда, включающая в 

себя: 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Наличие необходимого дидактического материала 

 Уголок безопасности в группе 

 Интерактивный стол 

 Интерактивные игры 

 Ноутбук 

 «Дорожки безопасности» на территории ДОУ 

 

В ДОУ и в группе создана предметно-развивающая среда, в соответствии с 

требованиями реализуемой программы, которая позволяет решать образовательные задачи, и 

служит интересам и потребностям ребенка. В групповом помещении, в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно-развивающей среды и федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). Групповая комната имеет достаточный набор оборудования, игр, игрушек, 

дидактического материала, которые способствуют развитию ребенка. В ДОУ и в группе 

оформлен «Уголок безопасности». 
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Содержание уголков безопасности дорожного движения в группе 

 Содержание 

Наглядные пособия   наглядная агитация для родителей и детей: стенды, уголки в группах; 

 макеты города, микрорайона, детского сада и близлежащих улиц с набором 

мелких игрушек; 

 переносной механический действующий светофор; 

 знаки дорожного движения; 

 фланелеграфы, магнитные доски, панно с набором схематических 

изображений предметов; 

 плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации, 

 светофоры, игрушки транспортные; 

 конструкторы «Лего», металлические конструкторы, строительные 

наборы; 

 раздаточный материал по теме; 

 раскраски «Автомобили», «Дорожные знаки»; 

 игровые поля: «Улица моего поселка», «Подружись со светофором», 

«Дорога в детский сад» и др. 

 Альбомы «История развития автомобилестроения», «Как появились 

правила дорожного движения»; «Зебра»; «История светофора», 

«Викторины, развлечения по ПДД», «Гуляй по улице с умом», 

«Подвижные игры по ПДД», 

 «Дидактические игры по ПДД», «Веселый светофор», «Внимание» Дети на 

дорогах», «Дорога и мы». 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

в регулировщиков, 

водителей и 

пешеходов 

Сюжетно-ролевые игры: «ГИБДД», «Дорожное движение», 

«Автосервис», «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания»: 

 жезлы, свистки, фуражки милиционера, нарукавники; 

 игрушки транспортные; 

 флажки для перехода улицы; 

 планшеты с перекрёстком; 

 нагрудные изображения с различным видом транспорта; 

 действующая модель светофора; 

 складная модель патрульной машины; 

Дорожные знаки 

нагрудные и 

переносные 

Набор дорожных знаков, в который обязательно 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»;  
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 предписывающие знаки:  

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

 знаки приоритета:  

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания». Мелкие знаки на подставках, для работы с 

макетом, и более крупные знаки на подставках для творческих, ролевых 

игр. 

Дидактические игры  «О чём говорят знаки?» 

 «Угадай знак» 

 «Где спрятался знак?» 

 «Перекрёсток» 

 «Наша улица» 

 схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?» 

 «Цветные автомобили» 

 «Светофор» 

 «Безопасный город» 

 «Транспорт»         

 «Машины» 

 «Мы водители» 

 «Поиграем в домино? Необычное оно» 

 «Подумай – отгадай» 

 «Можно – нельзя, правильно – неправильно» 

 «Учись быть пешеходом» 

 «Играй да смекай» 

 «Покатаемся» 

Настольные игры  «Автопарк» 

 «Дорожные знаки» 

 «Дорожные подсказки» 

 «Перевертыши» 

 «Помощник светофора» 

 «Транспорт» 

 «Знаки на дорогах» 

 «Водитель и пассажир» 

 «Дорога и дети» 

Подвижные игры  «Внимание на дороге»; 

 «Вспомни все»; 

 «Зимние автогонки»; 

 «Красный»;   

 «Не попал»; 

 «Парковка»; 

 «Светофор»; 

 «Тачки»; 

 «Тише едешь»; 

 «Чудо»; 

 «Эстафета»; 

 Оборудование для подвижных игр (шапочки, маски и, светофоры, 

машинки, дорожные знаки, рули, фуражки.) . 
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Художественная 

литература 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается». 

Элементы 

индивидуализации 

 Фотоальбомы «Моя улица», «Мои любимые автомобили», «Транспорт 

семьи». 

 Персональные коллекции автомобилей.   

 Альбомы. Книжки-малышки по словотворчеству «Правила движения». 

 Выставочная зона – наличие детских и взросло-детских творческих работ, 

посвященная ПДД. 

 Персональные выставки: «Я придумал новый дорожный знак» и т.д. 

 Творческие мастерские (по интересам): изготовление автомобилей, 

дорожных знаков и т.д. 

 Выставки поделок. 

 Детское проектирование: «История Автомобиля», «Как появился 

светофор?» и т.д. 

 Альбом «Азбука дорожной безопасности» (совместная деятельность с 

детьми); «Когда мы – пассажиры». 

«Окно выдачи 

водительских 

удостоверений» 

Организовывается окно выдачи, сдавшим экзамен по правилам дорожного 

движения. 

Участок группы и 

территория ДОУ 

Малые формы: 

 машины, автобус; 

 светофор, пешеходный переход, разметки на дороге, дорожные знаки; 

 велосипеды, самокаты 

Методический 

материал 

 Картотеки стихов, загадок и др. 

 Картотека подвижных игр. 

 Картотека дидактических игр. 

 Подборка викторин, развлечений. 

 Картотека презентаций (диск): Презентация «Опасных ситуаций», «ПДД»; 

 Картотека видеофильмов о ПДД (диск); 

 Интерактивные компьютерные игры. 
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Раздел 2. Механизм реализации программы 

 

Знания достигаются не быстрым бегом,  

а медленным путешествием. 

 (Карфагенская пословица) 

 

Тематический словарь для детей старшего дошкольного возраста 

 

Улица: автодорога, автомагистраль, шоссе, проезжая часть, мостовая, обочина, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, водитель, шофер, пешеходный переход, 

светофор, милиционер-регулировщик, жезл, перекресток, железная дорога. 

Транспорт: грузовой транспорт, пассажирский транспорт, автобус, троллейбус, 

трамвай, велосипед, мотоцикл, мопед, легковой автомобиль, грузовая машина, грузовик, 

самосвал, бульдозер, бетономешалка, экскаватор, снегоуборочная машина, трактор, цистерна, 

«скорая помощь», пожарная машина, ветеринарная помощь, машина ДПС, милиция, маячок, 

звуковой сигнал, сирена, кузов автомобиля, прицеп, капот, фара, тормоз, двигатель 

автомобиля, трос. 

Дорожные знаки: пешеходный переход, дети, пункт питания, движение 

запрещено, остановка автобуса, остановка троллейбуса, опасные повороты, поворот (направо, 

налево), одностороннее движение, место стоянки, пункт первой медицинской помощи, 

железнодорожный переезд без шлагбаума, техобслуживание, АЗС, объезд. 
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Основные направления работы по программе: 

 

Профилактическое: 

 Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

 Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

 Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

 Организация предметно-развивающей среды (по ПДД); 

 Определение уровней форсированности умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

 Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 

 Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

 

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя: 
 

 ознакомление с окружающим миром; 

 воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 

 развитие речи; 

 развитие памяти, мышления, внимания; 

 ознакомление с конструированием; 

 изобразительное искусство; 

 игру; 

 интерактивные компьютерные игры. 

Многие ресурсы, в целях совершенствования существующей системы 

образовательного процесса, направлены на интеграцию различных образовательных областей: 

 Познавательное развитие, где создаются условия для освоения правил 

уличного движения, связанных с дифференцированием пространственных направлений (по 

какой стороне тротуара следует идти, как переходить улицу, обходить стоящий на остановке 

транспорт, входить и выходить из него и т.д.).  Работа с моделями, схемами, планами (найти 

дорогу по словесному описанию, рисунку, схеме и т.д.).  

 Речевое развитие -  используются различные методы и приемы по знакомству 

детей с правилами безопасного поведения: рассматривание картин и иллюстраций; 

составление описательных рассказов по картине, составление рассказов из личного опыта, 

разучивание стихотворений, чтение художественной литературы, беседы. 

 Художественно-эстетическое развитие - дошкольникам предоставляется 

возможность, продумывать замысел до начала его исполнения, отразить свои впечатления 

зафиксировать   их в рисунке. 

 Социально-коммуникативное развитие -  способствует прочному 

запоминанию правильных безопасных действий. При распределении ролей (водителя, 

пешехода, пассажира) у дошкольников развивается воображение. Они начинают подчиняться 

определенным правилам, связанным с ролью.  
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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. 

 

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: 

1. Заведующий 
 Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

 Проведение инструктажей; 

 Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, картин, 

игрушек и т.п.). 

2. Заместитель заведующей, старший воспитатель 
 Определение места системы Обучения дошкольников правилам дорожного 

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). 

3. Воспитатель: 
 создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

 оформление уголков безопасности; 

 подбор литературы, фотографий по ПДД; 

 изготовление атрибутов к играм. 

 взаимодействие с родителями. 

4. Медицинский работник 
 участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с точки 

зрения состояния здоровья детей. 

5. Музыкальный руководитель 
 Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

 Подбор музыкальных произведений. 

6. Руководитель физвоспитания: 
 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 
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 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

7. Младший воспитатель: 
 Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

 Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 

Организация образовательного процесса: 
 

Подгрупповая (до 12 человек) с осуществлением дифференцированного подхода при 

выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей. Деятельность проходит в 

занимательной, игровой форме. 

Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»: 

25- 30 минут – старшая, подготовительная группа (5 – 7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации программы  

Программа рассчитана на поэтапное осуществление: 

 

I этап – организационно – подготовительный  
 

 создание предметно – развивающей среды для игровой деятельности; 

 разработка поэтапно – перспективных планов; 

 разработка программы, ознакомление с основными идеями педагогов, 

воспитателей, дошкольников, их родителей и предполагаемых социальных партнеров; 

 разработка программы деятельности по формированию мотивации ответственного 

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 – практический (основной) 

 реализация программы совместных действий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

 разработка и апробация годового цикла дел, направленных на профилактику 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;  
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 разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности профилактической 

работы; 

 апробация тематических планов, анализ и отбор наработанного материала по 

обучению детей ПДД; 

 формирование информационно-методического фонда разработок педагогов и их 

социальных партнеров; 

 обновление нормативно-правовой базы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 разработка интегративных игр. 

 

III этап – заключительный (аналитический) 
  

 осуществление коллективного самоанализа в сообществе педагогов, 

дошкольников, их родителей и социальных партнеров процесса и результатов деятельности по 

профилактике ДДТТ; 

 систематизация наработанного материала; 

 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 предупреждению ДДТТ. 

 

Мероприятия по реализации программы 
 

Этапы Содержание работы Ответственный 

Организационно - 

подготовительный 

(сбор информации 

по проблеме) 

Изучение нормативно-правовой базы 

Педагогическая оценка результатов диагностики, 

прогноз результативности 

Анкетирование родителей по проблеме 

«Банк идей» (поиск, изучение эффективных 

технологий и методик в области обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге) 

Обоснование, предсказания путей реализации 

проекта 

Педагоги, 

родители 

  

  

Педагоги  

  

  

Педагоги  

 

Практический 

(основной) 

Обеспечение условий для реализации проекта. 

Налаживание взаимодействия с ГИБДД   г. 

Нефтеюганска и района 

Внедрение в образовательный процесс 

эффективных методик обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 

Совершенствование предметно-развивающей среды 

группы. 

«Родительский всеобуч» (просвещение родителей 

по вопросам ПДД) 

Реализация комплексной 

программы «Безопасность». 

Разработка интерактивных компьютерных игр 

Педагоги, 

родители 

  

  

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

  

Педагоги 

  

Педагоги 

 

Педагоги  
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Заключительный 

(аналитический) 

Анализ и обработка результатов по реализации 

программы. 

Внесение дополнений, поправок в случае 

нерешенных или побочных проблем 

 

Педагоги  

  

Педагоги 

 

Первый этап – организационно – подготовительный 
 

Деятельность педагога Деятельность детей Деятельность родителей 

Выявить сложившиеся 

условия (мониторинг) 

Вхождение в проблему. Вхождение в проблему 

Постановка целей и задач, 

определение методов работы. 

Восприятие проблемы 

Подготовительная работа: 

выбор и подготовка 

материалов и оборудования 

(среда) 

Обсуждение заданий Участие в обсуждение целей и 

задач программы 

Введение в проблему.  

 

 

План работы на первом этапе 
 

Формы Сроки 

Изучение нормативно-правовой базы 

Педагогическая оценка результатов 

диагностики, прогноз результативности 

Анкетирование родителей по проблеме 

«Банк идей» (поиск, изучение эффективных 

технологий и методик в области обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге) 

Обоснование, предсказания путей реализации 

программы 

Экскурсия к светофору, к перекрестку, по 

поселку. 

В начале и в конце 2014-2015 учебного года. 

 

Октябрь, 2014 г 

 

 

Октябрь, 2014 г 

 

 

В течение учебного года 

 

Второй этап - практический (основной) 
 

Мы уже давно осознали, что функционирование современной системы образования 

без внедрения информационных технологий невозможно. Информационный век делает 

актуальной интеграцию ИКТ в образование, так как такая интеграция способствует 

эффективному решению проблемы поиска баланса между лучшими методами традиционного 

обучения и новым пониманием самого процесса обучения. Для образовательных проектов 

сегодня особенно актуальны мультимедийные, интерактивные, мобильные, беспроводные 

технологии. 
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Современные дошкольники – это дети «нового времени», со своим своеобразным 

мышлением, мировосприятием, отношением к окружающим. Современные малыши довольно 

быстро на интуитивном уровне осваивают разнообразные технические штучки. 

Одним из этих средств является интерактивный стол Cras Ain, который делает 

обучение креативным и интересным. Стол несет в себе образовательные функции и вместе с 

тем поддерживает игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, является ярким и 

наглядным, что делает его использование в среде дошкольного образования значимым. 

Используя технические свойства интерактивного стола, мною разработана и 

внедрена в практику серия игр по обучению детей правилам дорожного движения.  

Интерактивные игры представлены в виде мультемедийных презентаций, 

интерактивных игр и тренажеров. 

Материал для работы с ИС тщательно подбирается педагогами, в соответствии с 

возрастом детей и выстраивается по перспективному тематическому плану. 

Педагоги нашего детского сада овладели элементами компьютерной грамотности: 

начальными знаниями устройства компьютера, умением работать в программах: Word, Power 

Point, SMART Noteboоk, практикой работы в Интернете (для поиска изображений и 

обучающих программ). С помощью программного обеспечения SMART Noteboоk мы 

сохраняем все свои записи, снимки с экрана или видео в файлах, которые составляют 

медиатеку группы. 

 

 

 

Преимущества использования интерактивных игр по ПДД 

Для ребенка Для педагога 

Использование интерактивных игр позволяет 

включаться трем видам памяти: зрительной, слуховой, 

моторной, что позволяет сформировать устойчивые 

визуально-кинестетические и визуально — аудиальные 

условно-рефлекторные связи ЦНС. В процессе работы 

на их основе у детей формируются необходимые 

речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за 

своей речью. 

Интерактивный стол выступает 

средством, активизирующим работу 

(количественно усиливает функцию 

преподавателя, повышает скорость обмена 

информацией между ребенком и 

педагогом, оперативности принятия 

решения). 

Повышается мотивация обучения детей, активизация 

непроизвольного внимания за счет использования 

новых способов подачи материала, помогает развитию 

непроизвольного внимания. 

Позволяет создать учебную ситуацию, в 

которой деятельность детей реализуется в 

игровой форме. 

Формирование и развитие совместной 

координированной деятельности зрительного и 

моторного анализаторов, т.к. мозг ребенка 

одновременно выполняет несколько видов 

деятельности: следит за изображением, отдает 

команды пальцами, а также активизирует умственную 

деятельность. 

Открывает быстрый доступ к различным 

тренажерам, необходимым для отработки 

умений и навыков, а также закрепление 

пройденного материала в игровой форме. 

Повышение самооценки ребенка за счет системы Учет индивидуальных особенностей и 
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поощрений, возможности исправить недочеты 

самостоятельно 

дифференцированный подход 

Расширение объема получаемой информации, 

увеличение восприятия, лучшее запоминание чему 

способствует увеличение количества и качества 

иллюстративного материала (это важно, поскольку в 

дошкольном возрасте преобладает наглядно - образное 

мышление) 

Возможность формирования обобщенных 

приемов умственной и речевой 

деятельности для решения большего круга 

учебных задач 

 

 

Высокая динамика способствует эффективному 

усвоению материала, памяти, воображения, творчества 

у детей 

Высокая скорость обновления 

дидактического материала на экране 

экономит время на занятии. 

Восприятия образной информации, понятной детям, 

которые пока не владеют навыками чтения и письма. 

Реализация социального заказа, 

обусловленного информатизацией 

современного общества. 

Формирование у детей рефлексии. Задания дают 

возможность наглядно представить результат своих 

действий, возможность исправить ошибку, если она 

сделана. 

Расширение творческих способностей 

педагога. 

Развитие таких волевых качеств, как 

самостоятельность, собранность, усидчивость (т.к. 

решая проблемную задачу, ребенок стремится к 

достижению положительного результата, подчиняет 

свои действия поставленной цели. 

Экономия временных ресурсов 

При отборе игр следует учитывать ряд требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

развивающим и обучающим программам, применяемым на занятиях: 

 соответствие возрастным особенностям; 

 занимательность; 

 грамотность; 

 создание ситуации успеха; 

 достижение цели; 

 стимулировать познавательно-речевое развитие детей; 

 объекты, воспроизводимые на экране должны быть достаточными по размеру, 

знакомы детям; 

 текст задания должен озвучиваться взрослым; 

 задания должны быть интересны, понятны, просты в управлении; 

 соответствовать высокому техническому уровню: развивать, давать знания, 

обучать в незатейливой игровой форме; 

 должны носить исследовательский характер; 

 задания должны развивать широкий спектр навыков и представлений. 

Работа с интерактивным столом позволила по-новому использовать в образовательной 

деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные 

ситуации, творческие задания.      Использование интерактивного стола в совместной и 

самостоятельной деятельности ребенка явилось одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного 

эмоционального фона. Работа за столом отличается ориентацией на индивидуальные 

потребности детей, они сами могут одновременно выделять или передвигать объекты, 

рисовать или писать на экране, играть в развивающие игры, и при этом взаимодействовать с 
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остальными детьми, отвечая на интеллектуальные вопросы и развивая моторику и основы 

дошкольных дисциплин. 

Детский интерактивный стол удобен для проведения индивидуальных и 

коллективных занятий. Идеально подходит для дошкольного обучения и проведения 

развивающих игр. Игры на интерактивном столе приносят детям огромное удовольствие. 

 

Интерактивный стол – универсальная система обучения 

и развлечения 

 
Применение интерактивного стола в детском саду позволяет развивать у детей 

способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние 

умения, что способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает 

уровень готовности ребенка к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек», п. Сингапай, Нефтеюганский район 

 

План работы на втором этапе 

 

Группа Мероприятия Сроки проведения Ответственный 
С

т
а
р
ш

а
я

 

Подготовка методической литературы, плакатов по ознакомлению детей 

с Правилами дорожного движения 

сентябрь, 2014 г. Воспитатели, родители 

Пополнение «Дорожной библиотеки», подбор литературы, 

информационных документов по профилактике детского 

дорожно–транспортного травматизма 

сентябрь, 2014 г. Воспитатели 

Пополнение каталога пословиц и поговорок «Азбука безопасности», 

картотеки «Дети и дорога» 

октябрь, 2014 г. Воспитатели 

Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» сентябрь, 2014 г. Воспитатели, родители 

Оформление выставок методической литературы и пособий: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь, 2014 г. Воспитатели 

Викторина «Школа светофорных наук» для педагогов и родителей октябрь, 2014 г. Воспитатели 

Обсуждение вопроса о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на родительских собраниях 

ноябрь, 2014 г. Воспитатели 

Оформление папок-передвижек под рубриками: 

«Дорожные важности» 

«Будьте внимательны на улице» 

«Наши лучшие друзья – правила движения» 

«Научите ребенка различать дорожные знаки» 

сентябрь, 2014 г. 

декабрь, 2014 г. 

февраль, 2015 г. 

март, 2015 г. 

 

Воспитатели 

Консультации для родителей: 

«Главные уроки воспитания пешехода» 

«Три «закона» безопасности пешехода на дороге» 

«Что должен знать ребенок о ПДД» 

«Как переходить улицу с детьми» 

«Что читать детям по ПДД» 

«Я и мой ребенок на улицах поселка» 

октябрь, 2014 г. 

январь, 2015 г. 

февраль, 2015 г. 

март, 2015 г. 

апрель, 2015 г. 

май, 2015 г. 

Воспитатели 

Выпуск листовок, буклетов и стенгазет для родителей: октябрь, 2014 г. Воспитатели 
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«Дорожная азбука» 

«Три закона пешехода на дороге» 

«Водитель-дорога-дети» 

Фотомонтаж «Светофорик – наш друг» 

Фотомонтаж «Я – пешеход» 

декабрь, 2014 г. 

январь, 2015 г. 

февраль, 2015 г. 

май, 2015 г. 

 

Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города» октябрь, 2014 г. Воспитатели 

Совместное изготовление макетов «Мой город – город мечты», «Наша 

улица», «Улицы, по которым мы ходим» атрибутов к подвижным и 

сюжетно-ролевым играм 

в течение учебного года Воспитатели, члены 

родительского 

комитета 

Изучение опыта работы семей ноябрь, 2014 г. Воспитатели 

Организация изучения Правил дорожного движения с воспитанниками 

согласно образовательной программе 

в течение учебного года Воспитатели 

Проведение бесед: 

«Знаки вокруг нас» 

«Твой приятель – светофор» 

«Зачем нужны дорожные знаки» 

«Наш город» 

«Какие дорожные знаки встречаются тебе по дороге в детский сад» 

«Мы – пассажиры» 

сентябрь, 2014 г. 

декабрь, 2014 г. 

февраль, 2015 г. 

март, 2015 г. 

апрель, 2015 г. 

май, 2015 г. 

Воспитатели 

«Экскурсия по осеннему поселку» 

«Зеленый, желтый, красный» встреча с инспектором ГИБДД 

Тематическое развлечение «Наш друг – светофор» 

Посвящение в пешеходы 

сентябрь, 2014 г. 

ноябрь, 2014 г. 

май, 2015 г. 

ноябрь, 2014 г.  

Воспитатели, младший 

воспитатель, члены 

родительского 

комитета 

Постановки кукольного спектакля 

«Происшествие в лесу» 

январь, 2015 г. Воспитатели, 

муз. руководитель 

Просмотр видеофильмов 

«Уроки безопасности дорожного движения» 

в течение учебного года Воспитатели 

 

Проведение экскурсий к перекрестку «Правила маленького пешехода» по плану Воспитатели, младший 

воспитатель, члены 

родительского 

комитета 
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Пополнение и обновление атрибутов к сюжетно – ролевым играм. в течение учебного года Воспитатели, родители 

Изготовление учебно-дидактических пособий 

(дидактические игры, демонстрационный материал, плакаты) 

сентябрь, 2015 г. Воспитатели 

Акции «Дети – детям» по взаимодействию старших и младших 

дошкольников - «Водитель, сохрани мне жизнь!» 

октябрь, 2015 г. Воспитатели 

Конкурс детских рисунков по правилам дорожного движения среди 

воспитанников. 

октябрь, 2015 г. Воспитатели 

Конкурс поделок «Мой поселок» ноябрь, 2015 г. Воспитатели, родители 

Конкурс «Знатоки дорожных наук» ноябрь, 2015 г. Воспитатели 

П
о
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Оформление уголков для детей «Безопасная дорога» сентябрь, октябрь,  

2015 г. 

Воспитатели 

Минутки безопасности – беседа «Грамотный пешеход» 

«Угадай транспорт» - интерактивная игра. 

декабрь, 2015 г. Воспитатели 

Праздник «День знаний в школе ПДД» с приглашением учеников 1 

класса Сингапайской школы и родителей ДОУ 

декабрь, 2015 г. Воспитатели, учителя, 

родители 

«Веселый жезл» - интерактивная игра декабрь, 2015 г. Воспитатели 

Конструирование из бумаги, строительного материала, песка: - Гараж - 

АЗС - Виды транспорта - Автосервис 

в течение 2015 г. Воспитатели 

«Моделируемые знаки» - интерактивная игра январь, 2016 г. Воспитатели 

Спортивный семейный праздник «Помни правила ГАИ – это правила 

твои» 

январь, 2016 г. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФИЗО 

Рассматривания иллюстраций и разбор проблемных ситуаций по ПДД. 

«Веселый жезл» - интерактивная игра. 

январь, 2016 г. Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД февраль, 2016 г. Администрация ДОУ, 

воспитатели 

Оформление информационных листов "Осторожно горка" декабрь, 2016 г. Воспитатели 

Спектакль «Путешествие Красной шапочки» (по ПДД) февраль, 2016 г. Воспитатели, 

музыкальный 
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руководитель 

Вечер загадок и отгадок. Игры на интерактивном столе. март, 2016 г. Воспитатели 

Фотоконкурс «Мой ребёнок в кресле безопасности» март, 2016 г. Воспитатели, родители 

Конкурс проектов «Безопасная дорога» 

(для детей и родителей) 

апрель, 2016 г. Воспитатели, родители 

Беседа «О чем говорит дорожный знак?». 

«Учись быть пешеходом» - интерактивная игра 

апрель, 2016 г. Воспитатели 

Веселые старты «Маленькие ножки бегут по дорожке» апрель, 2016 г. Воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

Выставка творческих работ «Мой друг светофор» май, 2016 г. Воспитатели, родители 

«Найди такой знак»- интерактивная игра май, 2016 г. Воспитатели 

Организация целевых прогулок по ознакомлению детей с дорожной 

азбукой 

в течение учебного года Воспитатели, 

родительский комитет 

«Играй да смекай!» - интерактивная игра май, 2016 г. Воспитатели 

Кукольный спектакль «Городские приключения домовенка Кузи» (по 

ПДД). 

май, 2016 г. Воспитатели, родители 

Акции: «Мы - за безопасное дорожное движение!», «Правила дорожного 

движения – важная наука, соблюдать их все должны: и бабушки, и 

внуки», «Посреди дороги – дети, мы всегда за них в ответе! Чтоб не 

плакал их родитель – будь внимателен водитель!» 

сентябрь, 2015 г. 

октябрь, 2015 г. 

Воспитатели, родители 

Чтение художественных произведений по ПДД в течение учебного года Воспитатели 

Выпуск газеты «Ветерок» по теме «Азбука ПДД» май, 2016 г. Воспитатели 

Целевые экскурсии, прогулки (согласно перспективному плану 

возрастной группы). 

в течение учебного года Воспитатели 

Выпускной экзамен в детском саду май, 2016 г. Воспитатели 
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Перечень интерактивных игр по ПДД 
 

№ Название 

интерактивной 

игры 

Цель Ход игры Программа 

1 «Угадай 

транспорт» 

 

Закреплять представления детей о 

транспорте, умение по описанию 

(загадке) узнавать вид транспорта; 

развивать смекалку, быстроту 

мышления и речевую активность. 

Называть транспорт можно только после того, как 

прозвучит загадка о нем. Выигрывает тот, кто даст 

больше правильных ответов, т.е. получивший больше 

картинок с транспортом. 

Игра в 

программе 

«Презентация» 

 

2 «Играй да 

смекай!» 

 

Развивать умственные способности и 

зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания 

дорожных знаков с их графическим 

изображением; воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, 

смекалку. 

Изображение дорожного знака закрывается только 

после прослушивания информации о нем. 

Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все 

изображения, прозвучавшие в загадках или стихах 

Игра в 

программе 

«Презентация» 

3 «Веселый 

жезл» 

 

Обобщить представления о правилах 

поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей, их речь, 

память, мышление; воспитывать 

желание выполнять ПДД в жизни. 

Совершенствовать уровень 

накопленных практических навыков. 

Воспитание ответственности у детей за 

свое поведение. 

Решение ситуации на дорогах. Внимательно 

посмотреть на картинку в интерактивном столе, 

находить детей, нарушающих правила (не 

нарушающих). Назвать правила дорожного движения, 

знаки дорожные. Побеждает тот, кто больше наберет 

жетонов. 

 

4 «Найди такой Закреплять знание и назначение 

дорожных знаков. Воспитание у детей 

В игре участвуют 3—4 детей. Игровое поле разделено  



 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек», п. Сингапай, Нефтеюганский район 

 

знак» культуры поведения на дорогах. 

Формирование устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Развитие дорожной 

грамотности детей. 

 Подвести дошкольников к мысли о 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

на части. На каждом поле знаки (каждому поровну). 

Комплект печатных знаков находится у воспитателя. 

Он показывает один из знаков и предлагает детям 

найти такой же знак и объяснить предназначение 

знака. 

 

 

5 «Учись быть 

пешеходом» 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного поведения на 

улице. Закреплять знание дорожных 

знаков необходимых для пешеходов. 

На игровом поле изображения дорожных знаков, 

машины и пешехода. Ребенок классифицирует знаки. 

Игра в 

программе 

«Презентации» 

6 «Светофор» 

 

Закрепить представления детей о 

назначении светофора, о его сигналах. 

Закрепить представление детей о свете 

Игровое поле разделено на четыре части. Работают 4 

ребенка. Рисуют светофор, объясняют сигналы 

светофора. Дополняют свой рисунок предметами 

(рисуют, печатают, копируют) 

Игра в 

программе 

«Рисование» 

7 «Красный и 

зеленый» 

 

Учить детей устанавливать связи между 

предметами и явлениями, действовать 

по сигналу. 

На игровом поле изображение разных предметов, на 

верхней части стола три шарика – красного, зеленого, 

желтого цветов. По сигналу ребенок начинает играть, 

устанавливать связь между предметами и шарами (по 

цвету, по форме) 

Игра в 

программе 

«Рисование» 

8 «Умелый 

пешеход» 

 

Развитие наглядно-образного 

мышления на основе задач на 

использование условно – 

схематических изображений для 

ориентировки в пространстве 

закрепление знания правил дорожного 

Игровое поле разделено от1 до 4 частей (на выбор 

педагога). Педагог дает задание детям – в верхнем 

правом углу нарисуйте светофор; в нижнем левом 

углу напечатайте машину и т.д 

Игра в 

программе 

«Рисование» 
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движения. Развитие познавательного 

мышления. 

9 «Моделируе- 

мые знаки» 

Закрепить знания детей о знаках 

дорожного движения. Развивать 

зрительную память, внимание. 

На игровом поле фрагменты дорожных знаков. Поле 

может быть разделено на 4 части. Дети собирают 

фрагменты. Называют дорожный знак и 

рассказывают о нем. 

Игра в 

программе 

«Головоломки» 

10 «Автомобиль» Закрепить представления детей о 

внешнем виде автомобиля. 

Активизировать знания детей, их речь, 

память, мышление. 

Разобранная модель автомобиля. Ребенок собирает 

автомобиль по частям. 

Игра в 

программе 

«Головоломки» 

11 «Угадай какой 

знак» 

Учить детей различать дорожные знаки. 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Педагог приглашает детей к интерактивному столу, 

где изображены разные знаки. Ведущий называет 

знак. Ребенок находит этот знак, показывает, 

рассказывает, что он означает. 

Игра в 

программе 

«Презентации» 

12 «Теремок» 

 

Учить детей различать дорожные знаки 

для водителей (велосипедистов и 

водителей). Закрепить знания детей о 

предупреждающих знаках: 

«Железнодорожный переезд», «Дети», 

«Опасный поворот»; запрещающих 

знаках: «Въезд запрещен» 

(велосипедисту, водителю), «Движение 

на велосипедах запрещено», «Проход 

закрыт»; предписывающих знаках: 

На интерактивном столе круги с изображением 

дорожных знаков и теремок с окошечками. Дети 

классифицируют дорожные знаки, располагая их в 

определенные окошки 

Игра в 

программе 

«Презентации» 
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«Обязательное направление движения», 

«Прямо», «Направо», «Налево», 

«Круговое движение», «Велосипедная 

дорожка»; 

информационно-указательных знаках: 

«Место стоянки», «Пешеходный 

переход»; знаках сервиса: «Пункт 

первой медицинской помощи», 

«Телефон», «Пункт питания», 

«Автозаправочная станция», 

«Техническое обслуживание 

автомобилей».  Воспитывать 

внимание, навыки осознанного 

использования знания правил 

дорожного движения в повседневной 

жизни. 

13 «Поставь 

дорожный 

знак» 

 

 Учить детей различать следующие 

дорожные знаки: «Железнодорожный 

переезд», «Дети», «Пешеходный 

переход», «Дикие животные» 

(предупреждающие); «Въезд 

запрещен», «Проход закрыт», 

«Движение на велосипедах запрещено» 

(запрещающие); «Прямо», «Направо», 

«Налево», «Круговое движение», 

«Пешеходная дорожка 

(предписывающие); «Место стоянки», 

«Пешеходный переход», «Пункт 

Дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, 

пешеходных переходов, железнодорожного переезда, 

административных и жилых домов, автостоянки, 

перекрестки. Детям предлагается: рассмотреть 

игровое поле и то, что на нем изображено. Расставить 

нужные дорожные знаки. Например, у школы - знак 

«Дети», у кафе - «Пункт питания», на перекрестке - 

«Пешеходный переход». Выигрывает тот, кто за 

определенное время успеет расставить все знаки 

правильно и быстро. 

Игра в 

программе 

«Презентации» 
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медицинской помощи», «Телефон», 

«Пункт питания», «Автозаправочная 

станция», «Пункт технического 

обслуживания автомобилей» 

(информационно-указательные); 

«Пункт первой медицинской помощи», 

«Автозаправочная станция», 

«Телефон», «Пункт питания», «Место 

отдыха», «Пост ГИБДД» (знаки 

сервиса). Воспитывать внимание, 

навыки ориентировки в пространстве. 

14 «Найди пару» 

 

Углубить и закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Развивать логику, мышление; 

творческие способности детей. 

Воспитывать культуру безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

На экране изображения дорожных знаков. Не 

разговаривая, каждый должен найти себе пару, то есть 

партнера с такой же картинкой. Усложнения: каждая 

пара рассказывает, что обозначает их дорожный знак 

Игра в 

программе 

«Презентация» 

15 «Умные знаки» Закрепление знаний дошкольников о 

правилах дорожного движения. Учить 

детей анализировать дорожную 

ситуацию и подбирать 

соответствующий ей дорожный знак. 

Развивать внимательность и логическое 

мышление. 

Воспитывать желание соблюдать 

правили дорожного движения. 

 

 Использование данной электронной игры 

предполагает проведение с детьми предварительной 

работы по знакомству с дорожными знаками, с их 

названием и назначением в дорожной ситуации. 

Электронная игра «Умные знаки» может быть 

использована ребенком индивидуально при работе с 

персональным компьютером. В этом случае 

дошкольник или пара дошкольников может 

действовать самостоятельно, обращаясь к педагогу 

лишь в случае затруднения. Можно использовать 

несколько персональных компьютеров, за которыми 

Игра в 

программе 

«Презентация» 
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работают дети или группы детей, соревнующиеся 

между собой. Побеждает тот ребенок (та группа, 

который первым выполнит все задания игры 

правильно. Кроме этого, игра «Умные знаки» может 

быть проведена с использованием презентации для 

группы детей. В этом случае оперирует с 

персональным компьютером взрослый, действуя по 

указанию юных участников. 
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Промежуточная результативность работы по программе 

 
 отсутствие ДТП в группе и ДОУ 

 все дети ДОУ охвачены занятиями по изучению ПДД 

 оформлена разнообразная предметно-развивающая среда, настольные и 

дидактические игры, стенды, макеты, уголки безопасности 

 родители активно участвуют в жизни группы и детского сада, стали верными 

помощниками воспитателя 

 разработаны интерактивные игры по ПДД 

 активно применяются интерактивные методы и технологии в обучении детей 

 создана картотека аудио и видео фильмов по правилам дорожного движения 

 

Третий этап – заключительный (аналитический) 
 

Деятельность педагога Деятельность детей Деятельность родителей 

Оказывает практическую 

помощь детям и родителям. 

Творческие игры, ООД, 

экскурсии, развлечения, 

КВН, чтение художественной 

литературы (формирование 

специфических знаний и 

умений) 

Практическое участие в 

творчестве детей. 
Направляет, контролирует 

осуществление программы 

Перенос накопленного 

ребенком опыта в ходе 

реализации программы в 

другие сферы: 

театрализованная 

деятельность; музыка; игра; 

речевая деятельность; 

конструирование; 

 

 

«Щади здоровье, жизнь щади, 

 за движеньем следи,  

экзамен, важного значения,  

держи по правилам движения» 

О. Базаров 

Завершая учебный год, дети подготовительной группы сдают свой первый в жизни 

экзамен по знанию дорожной азбуки. Сдача экзамена - праздник для детского сада, 

воспитателей и родителей, на котором дети показывают, чему научились в детском саду. 

Целью выпускного экзамена является: выяснение готовности ребенка решать 

дорожно–транспортные ситуации. 

 



 

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек», п. Сингапай, Нефтеюганский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель выпускника: 

 знает транспортную среду своего поселка; 

 знает типичную дорожно-транспортную ситуацию вокруг детского сада, в которой 

чаще всего возникают несчастные случаи; 

 умеет анализировать несчастные случаи и избегает их; 

 знает типичные ошибки детей при движении по дорогам и не повторяет их; 

 владеет навыками наблюдения и оценки обстановки на дороге 

 

Сотрудничество с родителями  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
 

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому: 

Родители пример ему 

С. Брант 

 

Роль семьи в воспитании ребенка трудно переоценить. А. Адлер писал: «Семья – это 

общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого 

человеческого общества». 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном 

транспорте, нарушение ими правил дорожного движения приводит к таким же явлениям и у 

детей. С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям, воспитатели ДОУ 

ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - «Воспитываем пешехода», где 

размещаются материалы по обучению детей правилам поведения на улице, в общественном 

транспорте (папки-передвижки, ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно проводят совместные с родителями собрания, 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Устраивают 

открытые занятия по теме, инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания 

грамотного пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 

дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители могут поделиться опытом 

воспитания у детей культурного, грамотного поведения на улице, разбираются проблемные 

ситуации на дороге. Родители получают советы и рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских поделок, 

аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного движения. 

Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно решали с ребенком 
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проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему правила пешехода и 

пассажира и сами были в этом примером. Соблюдение детьми правил пешехода невольно 

дисциплинирует и родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 

ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, 

дидактических игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

 создание единого образовательного пространства (совместно с специалистами 

ГИБДД);  

 повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

Для совместной работы с родителями по направлению профилактики 

дорожно-транспортного травматизма был разработан перспективный план работы с 

родителями по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге. 

 

№ Мероприятие Дата 

1 Анкета для родителей «Соблюдение и отношение родителей 

группы к ПДД» 

Октябрь, 2014 г. 

2 Родительское собрание «Нужна ли нам программа?» Ноябрь, 2014 г. 

3 Привлечение родителей к созданию развивающей среды ПДД. Ноябрь, декабрь, 

2014 г 

4 Консультация «Уроки дорожной безопасности для родителей» Январь, 2015 г. 

5 Анкетирование родителей по теме «Ребенок и ПДД» Январь, 2015 г. 

6 Участие родителей в выставке знаков ДД из бросового 

материала 

Февраль, 2015 г. 

7 Встреча с инспектором ГИБДД в рамках общего родительского 

собрания по теме «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Февраль, 2015 г 

8 Консультация - «О Правилах Дорожного Движения»  

Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста 

по воспитанию грамотного пешехода:  

Памятка «Как можно научить наших детей правилам поведения 

на улицах и дорогах»  

Памятка «Что должен усвоить ребенок по ПДД в дошкольном 

возрасте»  

Март, 2015 г. 

 

 

Апрель, 2015 г. 

 

Май, 2015 г. 

9 Выпуск газеты по теме «Прочтите детям по ПДД» Июнь, 2015 г 

10 Музыкально – спортивное развлечение «Школа пешеходов» Июль, 2015 г 

11 Папка – передвижка «Правила поведения на дороге» Август, 2015 г. 

12 Привлечение родителей к созданию развивающей среды ПДД. Октябрь, ноябрь, 

2015 г. 

13 Оформление информационного стенда «Азбука безопасности» Декабрь, 2015 г. 

14 Консультация «Уроки дорожной безопасности для родителей» Январь, 2016 г. 

15 Викторина «В стране дорожных знаков» Январь, 2016 г. 
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6 Родительское собрание «Взаимодействие семьи и детского сада 

в обучении детей безопасному поведению на улицах, дорогах, 

транспорте» 

Февраль, 2016 г. 

7 Открытое мероприятие -"Буратино в большом городе" Март, 2016 г. 

8 Конкурс «Знатоки дорожных наук» Апрель, 2016 г. 

9 Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улице города» Май, 2016 г. 

10 Музыкально – спортивное развлечение «Школа пешеходов» Май, 2016 г. 

 

Взаимодействие с социумом 
 

Помочь каждому ребенку стать сильным, 

 понять свои чувства, поверить в себя –  

это наша совместная задача.  

          

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи, ДОУ и других социальных институтов. С целью пропаганды безопасного поведения на 

дорогах в детском саду сформировано тесное сотрудничество с образовательными, 

культурными, спортивными и оздоровительными организациями: школой, библиотекой, 

ГИБДД, домом культуры. Составлены планы совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Общее руководство реализацией программы и оценка степени эффективности 

осуществляются педагогами группы. Система оценки обладает открытостью и доступностью 

для всех участников образовательного пространства. Оценка реализации программы носит 

качественный и количественный характер. Ежегодно на итоговых педагогических советах 

педагоги будут предоставлять отчеты о результатах реализации и осуществлять необходимую 

коррекцию. 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте ДОУ. 

Результативность и степень удовлетворенности педагогов и родителей определяются 

с помощью анкетирования, собеседований. 

Детский 

сад 

ШКОЛА 

ДК 

«КАМЕРТОН» 

БИБЛИОТЕКА 

ГИБДД 
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Результаты обсуждаются на совете учреждения и с коллективом на педагогическом 

совете один раз в год.  

Диагностическое обследование детей позволяет проследить динамику знаний Правил 

дорожного движения каждого ребёнка на протяжении всего учебного года.  

Не зная особенностей усвоения детьми знаний о Правилах дорожного движения, 

невозможно правильно организовать непосредственно-образовательную деятельность, 

совместную деятельность; установить доверительные отношения взрослого и ребёнка, создать 

предметно – развивающую среду. Диагностическое обследование помогает получить полную 

информацию об особенностях развития каждого воспитанника.  

Вопросы содержания, планирования и проведения диагностического обследования 

связываю с формулировкой цели и определением практической направленности результатов 

работы.  

Результаты диагностического обследования помогают мне при отборе методов, 

приёмов педагогического воздействия, а также при планировании 

непосредственно-образовательной деятельности с детьми.  

Диагностику по выявлению уровня усвоения детьми знаний о Правилах дорожного движения 

проводим 2 раза в год (сентябрь, май) и результаты фиксируем в сводную карту диагностики.  

 

Формы фиксации результатов 
 

Высокий уровень – зеленый цвет 

Средний уровень – синий цвет 

Низкий уровень – красный цвет 

 

Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в поле 

пристального внимания педагогов, а значит, необходим и дальнейший поиск, 

совершенствование организации работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за исполнением Программы 
 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет заведующий ДОУ. Система 

управления Программой выглядит следующим образом: 
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Заключение 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя 

вести в различных ситуациях. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах 

является важной составляющей политики в области безопасности дорожного движения, 

проводимой в стране. 

Такое обучение должно не только уменьшить тяжелые последствия ДТП для детей, но 

и обучить их безопасному поведению на дороге, чтобы они могли в этом возрасте 

приспосабливаться к тем обстоятельствам, с которыми им придется столкнутся.   

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного 

поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь. 

Программа «Дорога без опасности» - эффективное средство для снижения уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. При хорошо поставленной организованной 

работе достижение этой цели станет делом времени. Реальное выполнение данной программы 

должно быть основано на действующих ПДД. Каждому педагогу, которому доверено 

воспитание детей, необходимо овладеть современными научно – педагогическими знаниями, 

основанными на практическом опыте и рекомендациях работников ГИБДД. Только тогда 

число дорожно-транспортных происшествий с участием детей значительно уменьшится. 

Практическая значимость программы заключается в том, что она может быть 

эффективно реализована как в городских, так и в сельских детских садах. 
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