
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            Чтобы уберечь ребёнка в этой жизни, 

Научи его беречь себя! 

 

 

Дошкольный возраст - это важнейший период, когда формируется человеческая личность и именно на этом этапедетства одна из наиболее 

важных задач для ребенка – научиться правилам жизни во взрослом мире –мире спешащих людей и машин. Помочь ребенку войти в этот 

мир смаксимальными приобретениями и минимальным риском – наша обязанность. Прежде всего – через восприятие окружающего мира, в 

процессе которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, транспортом, окружающими предметами, явлениями, 

действиями людей, анализируя эти действия и делая выводы. В «Федеральном законе о правилах дорожного движения» говорится 

о необходимости обучения детей правилам дорожного движения с дошкольного возраста. И программа ориентирована именно 

формирование у детей дошкольного возраста положительной мотивации к изучению правил безопасного поведения на дорогах. 

Ведь любой малыш, подрастая, однажды выходит на улицу один, без сопровождения взрослых он будет ходить в школу и обратно. 

и оградить его от многих неожиданностей, в том числе и опасных, может знание правил дорожного движения, которым его обучили и 

научили использовать в игре, а затем и на практике. 

Организационно – правовая база формирования безопасного поведения детей в дорожно  – транспортной среде: 

-Конституция Российской Федерации (1993 г., гл.2) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012 г., No273) 

-Конвенция «О правах ребенка» (1989 г.) 

-Устав образовательного учреждения. 

-Закон РФ «О безопасности дорожного движения».(10.12.1995г. 

No196, ред. 2013г.) 

-Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020-х годах» (2012г.) 

-Правила дорожного движения РФ, ред. 2015 год 

Актуальность  
Проблема детской дорожной безопасности в современном мире стоит очень остро. Этот вопрос требует особого внимания в соответствии со 

сложной и опасной ситуацией на дорогах. В настоящее время в каждом населённом пункте возросла интенсивность движения, увеличилось 

количество автомобилей, а отсюда - дорожно-транспортных происшествий, Большинство происшествий с детьми на дорогах происходит в 

радиусе одного километра от их дома, в тех местах, где дети должны, казалось бы, хорошо знать заведомо опасные участки и места 

пешеходных переходов. Объясняется это тем, что дети не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. У них еще не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке.  

От несчастных случаев не застрахован никто, а тем более ребенок, который в силу своих психофизиологических особенностей не придает 

значения сложной дорожной ситуации и часто становится виновником аварийных ситуаций на дороге. 



Это такие особенности, как:  

-неустойчивость нервной системы; 

преобладание процессов возбуждения над процессами торможения; 

-преобладание потребности в движении над инстинктом самосохранения; 

-недостаток знаний об источниках опасности; 

-неумение оценить свои возможности. 

Именно поэтому так актуально обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах с младшего дошкольного возраста, что 

способствует воспитанию у них дисциплинированности и ответственности.  

Цели : 

-Получение дошкольниками знаний о правилах дорожного движения и умение применять их в реальной жизни. 

-Воспитание грамотного пешехода и пассажира. 

 

Задачи: 

1.Формировать у дошкольников устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. 

2.Расширять знания детей о транспорте, дорожных знаках, сигналах светофора и их значении. 

3.Учить находить правильные решения в определённой ситуации, использовать полученные знания в транспорте и на улицах своего  

села,      города. 

4.Способствовать желанию детей изучать и соблюдать правила дорожного движения. 

5. Повышать уровень ответственности у родителей к безопасности детей, как участников дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                     



Работа с педагогическим  коллективом 

Подведение итогов работы педагогического 

коллектива по ПДД за летний период. 

Оперативка Август заведующий детским садом. 

 Презентация уголков по ПДД в группах. 

Цель: Проанализировать соответствие уголков 

безопасности следующим критериям: 

-      Соответствие возрасту; 

-     Разнообразие дидактического и игрового материала; 

Н   Наличие художественной литературы       

 

 

-    Эстетика оформления. 

 

 

     

Экскурсия по группам Сентябрь Воспитатели групп 

Основные разделы программы по обучению детей 

ПДД. Их реализация через разные виды детской 

деятельности в разных возрастных группах. 

Цель: Уточнить знания воспитателей по 

обозначенной теме. 

Консультация Октябрь Воспитатели групп 

Отчеты по ПДД в соответствии с 

межведомственным планом  

консультация ноябрь  

Организация и проведение занятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать знания, умения, навыки 

детей по ПДД. 

Открытые занятия по ПДД Декабрь, апрель Воспитатели групп 

Работа творческой группы 

Цель: Пополнение банка ДОУ авторскими 

конспектами. 

Разработка сценария 

совместной с родителями 

викторины «Что? Где? 

Когда?» 

Январь 

Воспитатели групп 

Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной 

площадке. 

Консультация Апрель Воспитатели групп 

.Выявление результативности работы по проблеме. Выборочный контроль Май Воспитатели групп 



 

 

 

 

Работа с родителями 

№ п/п Тема Форма Сроки Ответственные 

1  Решение вопросов на родительских 

собраниях о соблюдении ПДД 

Консультация Сентябрь Воспитатели групп 

3 «Остановись и не спеши – когда шагают 

малыши» 

Конкурс рисунков Октябрь Воспитатели групп 

4 Работа детского сада по ПДДТТ (, сюжетно-

дидактические игры) 

День открытых 

дверей 

Май Воспитатели групп 

5 «Что? Где? Когда?» Викторина по ПДД Февраль Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Оперативная сводка о состоянии ПДДТТ Наглядная информа-

ция 

представитель 

ОГИПДД, 

завед.дсада 

заведующая детским садом 

6 мероприятия по информационным письмам 

УО,ОГИПДД 

памятки , сообщения 

, родительские 

встречи 

в течении года  заведующая детским садом 

воспитатели групп 

7.  « О необходимости обучения детей ПДД анкетирование ноябрь  воспитатели групп 

8. «Безопасность ваших детей» 

« Маленький фликер спасает жизнь» 

«Улица полна неожиданностей» 

«Детское кресло в автомобиле –это 

необходимость» 

выпуск памяток , 

буклетов  

в течении года воспмтатели 



 

 

  

Мероприятия с 

воспитанниками 

  

Сроки Мероприятия Группа 

Сентябрь 

 

Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство улицы». Сигналы 

светофора. Игры с макетом улицы. 

Презентация « Какие бывают переходы» 

Знакомство с дорожным знаком « Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети» 

Игра «Опасно- безопасно»- где можно гулять детям? 

Младшая -средняя 

 старшая -подготовительная 

Октябрь 

«Участники дорожного движения». Беседы, игровые и 

проблемные ситуации о правилах поведения на улице. 

Целевая прогулка « Виды транспорта» 

Конкурс среди семей воспитанников “Моя улица”. 

Старшая -подготовительная, 

младшая -средняя 

Ноябрь 

Игротека «Дорожная азбука». Игры «Перейди правильно улицу», 

«Дорожное лото» и др. 

Знакомство с дорожным знаком « Место остановки автобуса» 

Старшая -подготовительная 

Декабрь 

«Средства передвижения» — игры на классификацию транспорта. 

Конкурс рисунков “Транспорт на улицах нашего города, села” 

Знакомство детей с запрещающими знаками  

Младшая -средняя, старшая -подготовительная 

Январь 

Игры с макетом улицы. Чтение литературы по ПДД. Проблемные 

ситуации «Что было бы, если на светофоре всегда горел красный 

свет» и т. д. 

Старшая - подготовительная 



 

Февраль 

Викторина «Что? Где? Когда?». « Чтобы с тобой не случилась 

беда, правила движения помни всегда» 

Занимательные задачи по ПДД 

Младшая -средняя, старшая -подготовительная 

Март 
Отгадывание кроссвордов. Дидактические игры на знание правил 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Старшая-подготовительная 

Апрель 

Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного 

движения «Вечер весёлых и находчивых». 

« Правила эти знают взрослые и дети» 

Правила пользования велосипедом «Велосипед –мой друг» 

Младшая-средняя, старшая-подготовительная 

Май 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 

Просмотр мультфильмов, презентаций на тему « Школа умелого 

пешехода» 

Младшая- средняя, старшая-подготовительная 


