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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 218 » (МБДОУ) 

 

 

 

Основания для 

разработки 

программы  

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012;  

Постановление    Главного    государственного    

санитарного    врача Российской   Федерации   от   15.05.2013   

№   26   «Об   утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  в дошкольных 

образовательных организациях»»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Национальная доктрина образования до 2025 года; 

Государственная   программа   Российской   Федерации   

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295); 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» (с изменениями) от 

06.11.2014 г. № 1167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение 

программы  

Программа разработана в силу особой актуальности работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  детей с нарушением зрения. Отражает 

эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. Определяет основные направления, задачи, план 

действий и реализацию Программы. 

  

Разработчики 

программы 

Васильева О.Н.   –  заведующий  МБДОУ; 

Петина М.В. –заместитель заведующего  по УВР; 

Лобова А.Н. –педагог-психолог высшей квалификационной 

категории; 

Хабибулина М.А. – учитель - логопед  высшей 

квалификационной категории; 

Гулакова И.Ф. – председатель  профкома МБДОУ № 218, 

воспитатель высшей квалификационной категории; 

Андриенко В.О. - председатель родительского комитета 

МБДОУ. 
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Участники 

программы 

Администрация,  сотрудники  дети, родительская 

общественность, сотрудники территориального 

подразделения ГИБДД. 

 
Цель 

программы 

развития 

Формирование у детей с ОВЗ дошкольного возраста основ 

безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. 

 

 

Задачи 1. Предоставить детям с ОВЗ  базовые навыки по ПДД  в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2. формировать у детей с ОВЗ умение применять на практике 

полученные знания по безопасности дорожного движения;  

3. поддерживать у родителей устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного 

движения;  

4. систематизировать знания педагогов в вопросах 

организации работы с детьми по безопасности дорожного 

движения; 

5. выстраивать социальное взаимодействие с сотрудниками 

территориального подразделения ГИБДД. 

 

.  

Направления 

реализации 

программы 

Профилактическое:   

- обеспечение знаний детей  о безопасном поведении на 

улицах и дорогах; 

- формирование  соответствующей модели поведения  детей с 

ОВЗ, как участника дорожного движения; 

- формирование  положительного отношения детей  к 

выполнению правил безопасного поведения на дороге; 

- просвещение родителей по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Организационное:  

 - организация предметно-развивающей среды в МБДОУ по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- определение уровня сформированности умений и навыков 

по правилам дорожного движения методами диагностики; 

- изучение передового опыта, отбор и внедрение 

эффективных методик и технологий; 

- проведение совместных мероприятий по пропаганде  знаний 

и умений о правилах дорожного движения с использованием 

разнообразных методов и приемов всех участников 

образовательного процесса и сотрудников ГИБДД. 
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Основные 

принципы 

программы 

последовательности – любая новая ступень в обучении 

ребёнка опирается на уже освоенное в предыдущем; 

наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, 

потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию; 

деятельности - включение ребёнка в игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью 

стимулирования активной жизненной позиции, интеграции 

всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе; 

дифференцированного подхода - решаются задачи 

эффективной педагогической помощи детям в 

совершенствовании их личности, способствует созданию 

специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и 

возможности воспитанников; 

возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением 

соответствующим возрастным особенностям детей; 

преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше 

примера родителей; 

взаимодействия всех участников (воспитанников, 

сотрудников, родителей (законных представителей). 

  

 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

1.Повышение поведенческой культуры  детей с ОВЗ на 

улице, в транспорте; 

2.  участие в федеральных, региональных, муниципальных 

проектах и конкурсах по профилактике дорожно - 

транспортного травматизма; 

3. эффективное  взаимодействия МБДОУ и семьи по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4. повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в системе мероприятий, 

направленных профилактику дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников; 

5. установление прочных связей совместной работы 

МБДОУ с  сотрудниками территориального подразделения 

ГИБДД.  
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ИНФОРМАЦИОННА СПРАВКА 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 218 » функционирует 10 групп коррекционной 

направленности (для детей с нарушением зрения): для детей раннего,  

младшего, среднего,  старшего возраста,  для детей подготовительного к 

школе возраста. 

Численный состав контингента – 162 ребенка с нарушением зрения от 2  

до 8 лет, а также имеющими,  другие патологии  и  отклонения  в 

соматическом, физическом  и  в нервно-психическом развитии, а также  дети-

инвалиды по зрению.  

В ДОУ образовательная деятельность осуществляется  по  

адаптированной основной образовательной  программе  дошкольного 

образования и по адаптированным образовательным программам для детей – 

инвалидов.       Содержание программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено в соответствии 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Программы основаны на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 218 соответствует 

требованиям действующего законодательства. Содержание  адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированных образовательных  программ для ребенка с ОВЗ 

соответствует  требованиям ФГОС ДО и обеспечивает получение 

дошкольниками одинаковых стартовых возможностей для получения 

образования на следующих ступенях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

  Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими 

статистическими показателями дорожно- транспортного травматизма с 

участием детей. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе – детей, которые не обладают навыками 

поведения в транспортной среде, не умеют верно, оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. 

Ребенок до 8 лет еще плохо распознает источники звуков, и слышит он 

только те звуки, которые ему интересны. В то время как взрослые, оценивая 

ситуацию на дороге, слышат, откуда доносится шум приближающейся 

машины, детям значительно труднее определить это направление. 

Поле зрения ребенка гораздо уже, чем у взрослого. Когда дети бегут, 

они смотрят только вперед, в направлении бега. Психологи считают, что 

сектор обзора ребенка на 15-20% меньше, чем у взрослого. Поэтому машины 

слева и справа остаются им незамеченными. Он видит только то, что 

находится напротив. 

Реакция у ребенка по сравнению со взрослыми замедленная. Времени 

на то, чтобы отреагировать на опасность, ему нужно значительно больше. У 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, 

принять решение и действовать, уходит примерно 0,8-1 секунд. Ребенку 

требуется для этого 3-4 секунды, а такое промедление может оказаться 

опасным для жизни. Даже чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, 

семилетнему ребенку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь 

четверть секунды. 

Кроме этого, надо иметь в виду маленький рост ребенка, 

«скрывающий» его от водителей.  

Шаг ребенка не такой длинный, как у взрослых, поэтому, пересекая 

проезжую часть, он дольше находится в зоне опасности.  
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У детей маленького роста центр тяжести тела заметно выше, чем у 

взрослых, во время быстрого бега и на неровной дороге, споткнувшись, 

скажем, о край тротуара, они неожиданно могут упасть, потеряв равновесие. 

Малыши не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на крик 

родителей или сигнал автомобиля они реагируют со значительным 

опозданием.  

Внимание ребенка сосредоточено на том, что он делает. Он может в 

одно мгновение перейти от плача к смеху и т.д. Заметив предмет или 

человека, который привлекает его внимание, малыш может устремиться к 

ним, забыв обо всем на свете. Догнать приятеля, уже перешедшего на другую 

сторону дороги, или подобрать укатившийся мячик для ребенка гораздо 

важнее, чем надвигающаяся машина.  

Восприятие дорожного движения у детей затрудняется чаще всего 

отсутствием (или недостаточной сформированностью) одновременности 

восприятия изменений формы и положения объекта в пространстве. Оценка 

же движущихся транспортных средств подвержена влиянию контрастов.  

Надежная ориентация налево - направо приобретается не ранее чем в 7 

- 8 - летнем возрасте, а во многих случаях и позже.  

Детская импульсивность и спонтанность, суженное восприятие, 

рассеянное внимание, почти полное отсутствие опыта и развитых 

способностей предвидения последствий своих действий и поведения, 

окружающих обусловливают резкие изменения в поведении ребенка (смена 

направления движения, внезапная остановка), которые с большим трудом 

могут быть предугаданы другими участниками движения. Все эти 

обстоятельства заставляют отнести детей дошкольного возраста к категории 

пешеходов с повышенным риском. 

Практическая ценность Программы заключается в том, что 

запланированные  мероприятия могут использоваться в образовательной 

деятельности во время режимных моментов с учетом 

психофизиологических и возрастных особенностей дошкольников,  

начиная со второй младшей группы.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. 

Наибольшей опасности на дорогах подвергаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с ослабленным зрением. Дети 

дошкольного возраста с нарушением зрения – это особая категория пешеходов 

и пассажиров. Таких детей отличает ряд особенностей: измененный процесс 

зрительного восприятия (нечеткость, фрагментность, схематизм образа 

окружающей действительности, затрудненная ориентация в пространстве 

(затруднения в видении предметов и объектов в пространстве, отклонения в 

развитии двигательной сферы (снижает двигательную активность и осложняет 

ориентирование, ослаблено боковое зрение, полное доверие своему 

искаженному зрению. Дети с нарушением зрения могут не видеть 

приближающийся транспорт, «зебру», плохо различать дорожные знаки, их 

цвет, форму и начать не правильно действовать. Они недостаточно быстро и 

правильно реагируют в сложившейся ситуации, совершать ошибки из-за 

невнимательности. Возникает необходимостью поиска новых методов и 

приёмов в формировании навыков безопасного поведения на дороге и на 

улице детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Ретроспективный анализ литературных источников показывает, что по 

проблеме формирования основ безопасного поведения на улицах и дорогах у 

детей дошкольного возраста накоплен значительный теоретический и 

практический материал (Н. Н. Авдеева, Н. М. Бутырина, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина и др.). Но ни один из авторов методических пособий не учитывает 

особенности работы с детьми с нарушением зрения, а также зрительные 

возможности этих детей. 

Программа  «Дорога безопасности» поможет сформировать у детей с 

ОВЗ опыт безопасного поведения, который позволит им предвидеть 

опасность, по возможности ее предусмотреть, при необходимости –

действовать. Данная программа реализуется в рамках основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 218 и  в соответствии с ФГОС ДО.  
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Методические рекомендации по организации педагогической 

деятельности с детьми с ОВЗ  

при реализации программы «Дорога безопасности». 

 

Целенаправленная  педагогическая деятельность при реализации 

программы «Дорога безопасности» строится с учетом психофизиологических 

и возрастных особенностей детей с ОВЗ. Формы работы с детьми с ОВЗ 

применяются такие же, что и с нормативно-развивающимися детьми. 

В процессе овладения детьми навыков и умений по правилам 

дорожного движения с детьми с ОВЗ применяются дополнительные методы:  

- дополнительная адаптированная наглядность,  

- использование алгоритма действий  в виде схем, макетов; 

- повторяемость материала; 

- дополнительное время на анализ и принятия информации; 

- интегрированный подход; 

- возможность «увидеть» руками; 

- опора на сохранные анализаторы. 

Дополнительные способы: 

-Каждая тема должна обсуждаться с ребенком в повседневной жизни в 

разных ситуациях. (для более полного понимания опора на наглядно –

демонстрационный материал: фото, видео, аудио, иллюстрации). 

- Задавая вопросы или предлагая задания, не спешить с готовым 

решением или ответить за ребенка  (у ребенка с ОВЗ замедленное восприятие 

и осмысление информации). 

- Помните, что набор готовых знаний не формирует потребность и 

активность в познании, стремление к преодолению трудностей, (у ребенка с 

ОВЗ важно поддерживать мотивацию к познанию мира). 

- Если ребенок затрудняется решить проблемную ситуацию в 

определенной последовательности,  пусть выполнит более легкое задание. 

Это окрылит его, а к трудному заданию он может вернуться позже (у ребенка 

с ОВЗ преобладает заниженная самооценка). 
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- Выбрав тему для беседы с ребенком, постарайтесь  придерживаться 

следующей структуры своего рассказа: 

- источники опасности на дорогах города и улицы; 

- возможные угрожающие ситуации; 

- применение знаний по правилам дорожного движения; 

- возможные практические действия в проблемной ситуации; 

- анализ возможных последствий.  
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Организация работы с педагогами МБДОУ 

В годовом плане воспитательно-образовательной деятельности 

МБДОУ на учебный год предусмотрена непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) по ОБЖ с детьми, направленная на изучение детьми 

правил дорожного движения, начиная с младшей группы. 

В течении учебного года программа реализуется по следующим этапам: 

I этап - заинтересовать  детей,  актуализировать,  уточнить и 

систематизировать их знания  о правилах безопасности; 

II  этап  - ввести правила  в жизнь  детей,  показать  разнообразие  их 

проявлений в жизненных  ситуациях,  тренировать в умении  применять  эти 

правила; 

III  этап - на основе усвоенных  знаний  и умений  помочь осознанно 

овладеть реальными  практическими действиями. 

Выявить уровень знаний  и интересов  детей,  их коммуникативности,  

степени сформированности практических  умений и навыков  на I этапе 

помогают:     

-беседы по правилам дорожного движения;   

-различные виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, 

дидактические,   развивающие,   настольно-печатные,   подвижные, игры-

драматизации и др.;  

-разбор проблемных ситуаций; 

-просвещение  родителей по формированию навыков безопасного 

поведения. 

Для  проведения  работы на II этапе  необходимо создать условия для 

ознакомления  детей  с  основами  безопасности т. е.  организовать  

предметно-развивающую  среду  в  группе. В нее входят: 

- уголок дорожной безопасности, который содержит материалы: 

 макет улицы с дорожными знаками,  разметкой  для транспорта и  

пешеходов, светофор,    пособия   для   сюжетно-ролевых   игр  «Автобус», 

«Шофер», «Спасатели», «Скорая  помощь»  и др.; 
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- наглядный уголок с  план - схемой микрорайона, в котором находится 

детский сад, с отметкой опасных участков, мест, благоприятных для 

разнообразных детских игр; плакаты по ПДД.  

- игротека, которая содержит дидактические игры по ПДД; 

- развивающие настольно-печатные игры:  «Лото пешехода», «Часпик»; 

- библиотека, в которой имеется познавательная и художественная 

литература, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения 

различных ситуаций; 

- использование форм работы с детьми и родителями по формированию 

навыков безопасного поведения. 

Для реализации III этапа на основе усвоенных  знаний и умений помочь 

детям  осознанно овладеть реальными практическими действиями. 

В период с апреля по август в ДОУ реализуются мероприятия, 

способствующие применить теоретические знания на практическом опыте. 

Для этого организуются: 

- активное участие детей в акциях, конкурсах, проектах; 

-проводится месячник или неделя безопасности; 

- организуются фестивали, викторины, КВН и другие нетрадиционные 

формы работы с детьми по ПДД; 

- основные мероприятия проводятся на территории и прогулочных 

площадках ДОУ. 
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Организация работы с детьми МБДОУ 

 

Содержание программы логично интегрируется в различные виды 

детской деятельности: изобразительную, театральную, досуговую, 

образовательную, развлечения. Представления, полученные детьми на 

организованных мероприятиях, помогают оценить степень опасности: 

дошкольники учатся анализировать, обобщать, моделировать ситуации, 

предвидеть опасность, прогнозировать итог.  

В работе по ознакомлению детей с правилами безопасности 

используются такие формы, как наблюдение и анализ проблемных ситуаций, 

которые могли бы привести к неприятным последствиям, дидактические 

игры, познавательные беседы, игры-беседы, занятия практикумы на 

местности, игры – драматизации, игровое моделирование, игровые 

персонажи, досуговые мероприятия. Наиболее эффективной формой работы 

с детьми является практико-ориентированная деятельность – 

экспериментирование, проблемные ситуации. Жизненные ситуации, 

доступные пониманию ребенка, позволяют  донести до него важность 

выполнения правил безопасного поведения на дорогах города. Осознание 

причины и следствия поступка является регулятором поведения.  

В работе с детьми с нарушением зрения важно использовать  

интегрированные методы работы, когда в одном мероприятия  сочетается 

рассказ педагога, выступление детей со стихами, песенками, когда 

музыкальное оформление сочетается со зрительным восприятием и активным 

движением детей в пространстве. Для успешного и полного закрепления 

навыков  правил дорожного движения  с детьми, необходимо их закреплять  

во время прогулок, в общественных местах в жизненных ситуациях. 

Поэтому, нужно эффективное взаимодействие между сотрудниками и 

родителями МБДОУ. Единые требования, предъявляемые детям со стороны 

педагогов и родителей будут способствовать успешному овладению детьми 

азбукой дорожного движения. 
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Организация работы  с родителями МБДОУ 

Направление Цели Форма общения 

Информационно

- аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение опросов, 

анкетирование 

Познавательное Ознакомление  родителей с  

возрастными психологическими 

особенностями  детей. 

Формирование  у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Родительские 

собрания, семинары-

практикумы 

Наглядно- 

информационное 

Ознакомление родителей с  

работой ДОУ, особенностями  

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Организация дней 

открытых дверей, 

открытый просмотр 

занятий и других 

видов деятельности, 

информация на 

стенде, папки-

передвижки, 

разработка памяток 

Досуговое Установление эмоционального  

контакта между педагогом, 

родителями и детьми 

Совместное 

проведение досугов, 

праздников, 

экскурсий;  выставки 

семейных творческих 

работ, изделий из 

природного и 

бросового материала 

 

Программа объединяет в единую систему работу по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма как с детьми, так с родителями и 

педагогами.  

 Работу в этом направлении важно проводить, как с дошкольниками, 

так и с семьями воспитанников. Необходимо побуждать родителей к тому, 

чтобы они содействовали обучению своих детей с младшего дошкольного 

возраста и к продолжению такого обучения в процессе их взросления. 

Взаимодействие с родителями направляется на пропаганду роли семьи, в 

создании условий для формирования у детей навыков безопасного поведения 

на дороге, воспитание законопослушного гражданина. Педагог должен 



16 

 

донести до родителей, что недостаточный уровень культуры поведения 

взрослых на улице, в общественном транспорте, нарушение ими правил 

дорожного движения приводит к таким же явлениям и у детей. Только их 

культура поведения, строгое выполнение правил дорожного движения, 

терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка помогут им вместе 

воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на улице. 

 Работа с родителями по правилам дорожного движения проводится в 

трех направлениях:  

- планирование работы с семьями,  

- совместные мероприятия,  

- педагогическое просвещение.  

Используются традиционные формы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, папки-передвижки: «Изучаем 

разрешающие и запрещающие знаки», «Светофор», «Правила поведения в 

общественном транспорте», индивидуальные беседы с родителями, дети 

которых входят в группу риска (слишком активные, подвижные на улицах и 

дорогах города, и, наоборот, неуверенные в себе, имеющие замедленную 

реакцию на опасность). 

Одновременно ведется поиск новых нетрадиционных форм 

организации общения педагога с родителями по проблеме ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения с участием сотрудников 

ГИБДД, социологические срезы, опросы «Почтовый ящик», викторины, 

квесты,  совместные досуги, праздники, участие детей и родителей в 

выставках; мастер - классы и тренинги по обучению детей совместно с 

родителями правилам безопасного поведения на дорогах; организована 

мини-библиотека в группах; распространены среди родителей памятки и 

буклеты: «Пешеходом быть - наука!», «Улица требует к себе уважения», 

«Привитие навыков безопасного поведения на улице». Особой 

популярностью пользуются такие нетрадиционные формы общения с 

родителями как журнал ДОУ «Дорога детства». На совместных 

мероприятиях родители получают советы, рекомендации по проведению 
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интересных минуток по решению ситуаций, созданию семейных учебных 

пособий, примеры составления схем маршрутов «дом - детский сад - дом».   

Систематичная и планомерная совместная работа с родителями и 

детьми помогает дать детям знания, привить навыки правильного поведения 

на улицах и дорогах, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том 

числе и на дороге, а также способствует повышению компетентности 

родителей и заинтересованности их в совместной работе с педагогом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Предложенный для реализации методический материал  зависит от 

возраста, знаний и умений детей  и усложняется с  каждой возрастной 

группой. Данные образовательно-воспитательные мероприятия проводятся 

на всех этапах реализации программы в течении года на всех возрастных 

группах в режимных моментах.  
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№ Мероприятия  Срок  Участники 

1.  Проведение непосредственной 

образовательной деятельности 

«Безопасность на улицах и дорогах»  

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом ДОУ 

Педагоги, 

дети 

2.  Обновление информационного 

стенда: 

Безопасность вашего ребенка в ваших  

руках; 

Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 

движения; 

Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов; 

Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения. 

В течение года Зам зав по 

УВР, 

педагоги, 

родители 

3.  Консультации для родителей: 

Что должны знать родители, находясь 

с ребенком на улице; 

Будьте вежливы – правила поведения 

в общественном транспорте; 

Правила дорожного движения – для 

всех! 

Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма! 

Чтобы не случилось беды! ( меры 

предупреждения детского 

травматизма); 

Родители – пример для детей! 

В течение года Воспитатели, 

родители 

4.  Проведение  бесед с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

В течении года Зам. зав по 

УВР, 

педагоги, 

дети,  

сотрудник  

ОГИБДД   

5.  Размещение информации для 

родителей по теме  на официальном  

сайте МБДОУ 

В течение года Зам. зав по 

УВР, 

педагоги, 

родители  
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6.  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, 

дети 

7.   Ознакомление с детской 

художественной литературой по ПДД, 

заучивание стихов, составление 

картотек загадок 

В течение года Педагоги, 

дети, 

родители 

8.  Дидактические игры: 

«Наша улица», «Отвечай быстро» 

«Собери автомобиль», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», «Теремок», 

«Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что 

для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего 

не хватает?»  

В течение года Воспитатели, 

дети 

9.  Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, 

едем…», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение года Воспитатели, 

дети 

10.  Участие в конкурсах, акциях, 

фестивалях на разных уровнях. 

В течении года Педагоги, 

дети, 

родители 

11.  Театрализация «Незнайка на улице», 

«Полезные истории», «Уважайте 

Светофор». 

Ежеквартально Педагоги, 

дети 

12.  Выставка детского творчества по 

ПДД 

Ежеквартально Воспитатели,  

дети, 

родители 

13. Выставка  детского творчества по 

ПДД в группах 

Ежеквартально Воспитатели, 

дети, 

родители 

14. Организация совместных 

развлекательно-познавательных 

мероприятий по ПДД (КВН, Квест, 

Викторина и т.д) 

Ежеквартально Педагоги, 

дети, 

родители, 

сотрудник 

ГИБДД 



21 

 

  
1этап   - организационно-подготовительный   (сентябрь-октябрь  2019г.) 

 

Цель: предоставить воспитанникам базовые знания в рамках ФГОС ДО: 

заинтересовать детей, родителей, актуализировать, уточнить и 

систематизировать их знания о правилах дорожного движения. 

 

№ Мероприятия  Срок  Участники 

1.  Разработка и утверждение 

программы «Дорога Безопасности»  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Август-

сентябрь 

Зам. зав по 

УВР, педагоги  

2.  Консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Зам.зав по 

УВР,  

учитель –

дефектолог, 

педагоги  

3.  Обновление и размещение 

информационного материала для 

родителей в приемной групп  

ежеквартальн

о 

Все группы 

Воспитатели, 

родители 

 

4.  Оформление стенда в холле ДОУ  

«Правила дорожного движения»: 

- нормативно – правовая база; 

- методические рекомендации по 

ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения; 

- иллюстративный материал; 

- список методической и 

художественной литературы 

Сентябрь Зам. зав по 

УВР, родители, 

дети  

5.  Мониторинг по выявлению навыков 

и умений у детей по ПДД  

(в соответствии с АООП ДО ДОУ) 

Сентябрь-

октябрь 

Все группы 

Воспитатели, 

дети 

6.   Проведение  родительских собраний 

с консультацией  «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Сентябрь-

октябрь  

Все группы 

Администрац

ия, педагоги, 

родители, 

сотрудники 

ГИБДД 

7.  Выставка и обзор новинок  

методической литературы по ПДД 

Октябрь Зам.зав по 

УВР,  

воспитатели 

8.  Музыкально – спортивный праздник 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Октябрь Педагоги, 

дети, родители 
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2 этап – практико-реализационный   (ноябрь-март 2019-2020 гг. ) 

 

Цель:  практическая реализация программы развития: ввести ПДД в жизнь детей, 

показать разнообразие их проявлений в жизненных ситуациях, тренировать в 

умении применять ПДД.  

 Мероприятия  Срок  Участники 

1.  Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников  ПДД 

Ноябрь  Зам. зав по 

УВР, 

воспитатели 

2.  Составление схем - маршрута 

безопасного движения в детский сад 

Ноябрь  

все группы 

Воспитатели, 

дети 

3.  Создание игротеки: приобретение, 

изготовление, обновление игрового 

материала для развертывания сюжетно-

ролевых игр: «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы»,           

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

Ноябрь – 

февраль 

Все группы 

Воспитатели,  

дети, родители 

4.  Проведение общего родительского 

собрания в ДОУ (видеообращение 

ГИБДД) 

Ноябрь Администраци

я, педагоги, 

родители, 

сотрудник 

ГИБДД 

5.  Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Инструктор по 

ФК, педагоги 

6.  Выставка и обзор новинок  

методической литературы по ПДД 

Декабрь Воспитатели 

7.  Обновление библиотеки  по ПДД Декабрь  

Все группы 

Воспитатели 

8.  Конкурс снежных построек «Снег 

взметнется, сказочной машиной 

обернется» 

Декабрь  

Все группы 

Воспитатели, 

сотрудники, 

дети, родители 

9.  Проект по созданию макетов  

«Моя семья»,  

«Мой детский сад», 

«Моя улица», 

«Мой город» 

Январь 

младшая гр. 

средняя  гр. 

старшая  гр. 

подг. гр. 

Воспитатели, 

дети, родители 

10.  Обновление  и дополнение картотеки и 

атрибутов сюжетно-ролевых  игр по 

ПДД  

Январь   Воспитатели, 

дети, родители 

11.  Квест  «По заснеженным дорогам» Февраль 

ст. и подг.гр. 

Воспитатели, 

узкие 
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специалисты, 

родители, дети 

12.  Экскурсии по безопасным местам 

(территория ДОУ, близлежащая 

территория, до ближайшей остановки) 

Март Воспитатели, 

сотрудники , 

дети, родители 

 

3 этап – заключительно- аналитический (апрель-август 2020г.). 

Цель: выявить соответствие полученных результатов: на основе усвоенных 

знаний и умений помочь детям с ОВЗ осознанно овладеть реальными 

практическими действиями. 

№ Мероприятия  Срок  Участники  

1.  

Консультация «Внимание: весна!» - 

правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега на 

дорогах города 

Апрель Зам. зав по 

УВР, педагоги 

2.  

Месячник  безопасности в ДОУ 

(экскурсии) 

Апрель, 

все группы 

Педагоги, дети, 

родители, 

сотрудник 

ГИБДД 

3.  

Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Май  Муз. 

руководители 

Воспитатели  

4.  

Встреча с сотрудником ОГИБДД с 

беседой «Как научить дошкольника не 

попадать в типичные дорожные 

«ловушки» 

Май Зам. зав по 

УВР,  

сотрудник  

ОГИБДД, 

педагоги, 

родители 

5.  
Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма 

Май Зам. зав по 

УВР, педагоги 

6.  

Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с 

детьми педагогами 

Май Зам. зав по 

УВР, педагоги, 

дети  

7.  
Обновление разметки на территории 

учреждения 

Май Зам. зав. по 

АХР, педагоги  

8.  
Фестиваль подвижных игр по ПДД Июнь 

Все группы 

Педагоги, дети, 

родители 

9.  

Пополнение методической и детской 

литературой, наглядными пособиями 

методического кабинета, групп по 

обучению правилам безопасного 

поведения на дороге 

Июнь-август Зам. зав по 

УВР,  

воспитатели 

10.  
Изготовление  методических игр и 

пособий 

Июнь-август Воспитатели 
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Взаимодействие ДОУ с сотрудниками ГИБДД  в организации 

профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 

     Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге 

мы осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в режимных моментах. Для того чтобы больше заинтересовать детей 

правилам движения в Программе запланированы мероприятия с 

привлечением сотрудников территориального подразделения ГИБДД. 

  На официальном сайте МБДОУ создан раздел Дорожная 

безопасность.  В разделе регулярно обновляется актуальная информация. 

Своевременно размещается  видеообращение ГИБДД, Аналитические 

справки, лучшие уроки по ПДД и т.д. 

На 3 этапе реализации Программы запланированы мероприятия с 

приглашением сотрудников ГИБДД: беседы со старшими воспитанниками,  

участие в месячнике безопасности.   Также запланированы  экскурсии к 

светофору, к перекресткам, где сотрудники ГИБДД познакомят детей с 

разметкой на дороге, дорожными знаками и правилами дорожного движения. 

Совместно с сотрудниками ГИБДД планируется проводить праздники 

и развлечения.  Посредством игры, творчества маленькие пешеходы вместе с 

сотрудниками ГИБДД постигнут азы дорожной азбуки, станут участниками 

развлечений. 

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге охватит все виды деятельности. Полученные знания 

ребенок пропустит через продуктивную деятельность, а затем реализует в 

играх и повседневной жизни за пределами нашего ДОУ. 
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