
  

 
 

 



  

2. Установление прочных связей в организации совместной работы МБДОУ 

детский сад № 36 «Василек» с органами ГИБДД, общественными 

организациями по обеспечению безопасности дорожного движения.  

3. Расширение материально-технического и методического обеспечения 

программы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

4. Осознание взрослыми и детьми понятия «безопасность дорожного 

движения» и формирование прочных привычек в применении полученных 

знаний, умений, навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

общественном транспорте.  

5. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.  

1.4. ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ.  

1. Дети – воспитанники. 

2. Семьи детей, посещающих детский сад.  

3. Педагогический коллектив МБДОУ.  

4. Органы ГИБДД.  

5. Связь с социумом: библиотека, школа, Центр детского творчества, городской 

парк, СМИ.  

1.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ.  

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику ДТТ, научнообоснованными и практически 

опробированными методиками.  

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

и родителей в целенаправленной деятельности по обучению детей правилам 

дорожного движения.  

3. Принцип комплексности и интегративности – решение задач профилактики 

ДТТ в системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов 

деятельности детей.  

4. Принцип возрастной адресованности и преемственности - поддержание 

связей между возрастными категориями, учет индивидуальных способностей и 

разноуровневого развития.  

5. Принцип результативности – реализация прав ребенка на получение 

необходимых знаний, умений, навыков, формирование устойчивых привычек 

правильного поведения и дисциплины.  

6. Принцип учета городской и сельской местности – получение разноуровневых 

знаний, соответствующих микро- и макро-социуму.  

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях МБДОУ и 

семьи – привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.  

Направления педагогической профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма 

Разработка комплекса профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения целесообразно проводится по основным направлениям:  

•информационно-методическое – формирование комплекса знаний по 

безопасному поведению на улицах и дорогах у педагогов и родителей 

воспитанников.  



  

•воспитательно-развивающее – формирование мотивации 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах у 

воспитанников, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей.  

Реализация информационно-методического направления 

 В течение учебного года запланирован ряд мероприятий (семинары, 

лектории и т. д.) с педагогами по следующей тематике: 

- методика обучения детей Правилам дорожного движения; 

- формы  работы по профилактике детского травматизма в режиме дня; 

- организация работы на площадке с дорожной разметкой по привитию 

навыков соблюдения Правил дорожного движения. 

Велика роль участия родителей в подготовке и организации работы по 

безопасности движения старших дошкольников. Знакомить ребенка с 

правилами дорожного движения следует постоянно, ненавязчиво, используя 

каждый подходящий момент на улице, на дороге, гуляя с детьми в парке, во 

дворе. 

Успешных результатов в обучении и воспитании дисциплинированных 

участников дорожного движения можно добиться лишь в том случае, когда 

существует крепкая взаимосвязь семьи, образовательного учреждения, 

сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения и 

все их действия целенаправленны.  

Работа с родителями: в течение учебного года проводятся 

тематические родительские собрания: 

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»; 

- «Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «Дети во всем подражают взрослым - служите примером правильного 

поведения»; 

- «Будьте примером для детей в правильном поведении на дороге». 

Реализация воспитательно-развивающего направления 

Эффективность и, соответственно, направления профилактических 

мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей. 

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде 

всего через пример, оценочные суждения взрослых, через поощрение 

желательного поведения детей.  

Обучение детей в детском саду безопасному участию в дорожном 

движении необходимо рассматривать наравне с другими важнейшими задачами 

воспитания и обучения дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

План работы по обучению детей дошкольного возраста  

правилам дорожного движения 

 

группа  возраст  

детей 

темы 

1 

разновозрастная 

3 – 4 года Расширение ориентирования в окружающем 

пространстве. Знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», с работой водителя, со 

светофором. Игры на ориентирование в 

окружающем пространстве. Целевые 

прогулки. 

4 – 5 лет Совершенствование ориентирования в 

окружающем пространстве, в прилегающей к 

детскому саду местности. Знакомство с 

разными видами транспорта, их 

особенностями. Расширение знаний об улице, 

дороге, перекрестке, элементарных правилах 

передвижения по ним. Игры на 

ориентирование. Целевые прогулки. 

2 

разновозрастная 

5 – 6 лет Подведение к осознанию необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. 

Правила для пешеходов. Правила для 

пассажиров. Работа светофора. Движение 

транспорта. Игры на ориентирование. 

Целевые прогулки. 

6 – 7 лет Формирование свободного ориентирования в 

пределах близлежащего микрорайона к 

детскому саду. Соблюдение правил 

дорожного движения. Правила движения 

транспорта. Работа водителя. Правила для 

пешеходов. Работа светофора. Работа 

регулировщика. Знакомство с понятиями 

«перекресток», «площадь». Значение 

дорожных знаков. Игры на закрепление 

правил дорожного движения. Целевые 

прогулки. 

 

Основной идеей профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольном возрасте является развитие у детей старшего 

дошкольного возраста способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения.  

Необходимо проработать с родителями ситуации, в которых дети 

наиболее уязвимы: 



  

- при переходе проезжей части дороги; 

- при посещении магазинов и образовательных учреждений; 

- в процессе подвижных игр около дорог; 

- при езде на велосипедах, самокатах, коньках, лыжах, санках в опасных 

местах; 

- во время игр с наступлением темноты (может наступить эффект 

ослепления фарами); 

- при зимнем состоянии дорожного покрытия: яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, ребенок как бы «ослепляется»; 

- рядом с буксующим транспортным средством (движение его юзом или 

занос). 
  


