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Пояснительная записка 

Наши дети практически каждый день участвуют в дорожном  движении. Пока 

еще вместе с нами, но пройдет немного времени, и они станут 

самостоятельными его участниками: пешеходами, пассажирами, водителями. 

От того, научим ли мы их безопасности на дороге и Правилам движения, 

зависит их безопасность в будущем. Учитывая особую значимость работы в 

данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой 

первой ступенью в системе непрерывного образования, педагогическим 

коллективом МДОАУ – Детский сад №6 в тесном сотрудничестве с 

родителями, особое внимание уделяется обучению детей правилам дорожного 

движения. Особенность  данной программы состоит в большом значении 

положительного примера в поведении взрослых. Однажды В.А.Сухомлинский 

очень правильно сказал: «Семья для ребенка – это источник общественного 

опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его 

социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое 

поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность». Поэтому педагогический коллектив уделяет значительное 

внимание работе с родителями, с которыми необходимо достичь полного 

взаимопонимания. Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого – либо правила поведения, если взрослые сами не всегда им 

следуют. А разные требования, предъявляемые детям в дошкольном 

учреждении и дома, могут вызвать растерянность, обиду и даже агрессию. От 

воспитателей и родителей требуется не столько обучение знанию правил, 

сколько обучение, как правильно действовать безопасно в сложных дорожных 

ситуациях. Отличное знание правил само по себе не гарантирует малышу 

безопасности на дорогах. Конечно, изучение правил – дело нужное, но главная 

задача -ни в этом. Суть заключается в том, чтобы привить ребенку устойчивые 

навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации и привить ему 

положительное отношение к решению этой задачи. Мы уверены, что все дети  
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хотят быть грамотными пешеходами, только  не всегда знают, что для этого 

надо делать. Объясним им, и они будут беречься. 

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от 

нее невозможно. Это неверно!  

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 

95% детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты 

автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных 

«ловушках». Дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой безопасности. 

Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их.  

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в 

школе. И это неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, 

тонкостей дорожного движения.  

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге?  

  Необходимость изучения правил дорожного движения подчеркивает 

статистика и исследования ученых, подтверждающие, что осознанное 

поведение человека на улицах города, в большей степени зависит от его 

информированности. Так же очевидным является, что знание и соблюдение 

ребенком правил дорожного движения обусловлено, прежде всего, процессом 

воспитания, педагогическим взаимодействием взрослого с ребенком   

Актуальность 

        Программа посвящена актуальной проблеме – воспитанию у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах города. 

Актуальность программы связана с тем, что у детей данного возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в частности 

на улицах. Перед обществом встаѐт вопрос: «Как сделать так, чтобы улицы и 

дороги стали безопасными для наших детей?» Только нашими усилиями, 

используя знания, терпение, можно научить детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром дорог. Поэтому важным стал поиск новых 
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интересных форм работы с детьми и родителями. Формирование у детей 

навыков осознанного безопасного поведения на улицах города мы  реализуем 

через родительский клуб «Дорожная азбука» 

 Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому  одной из важных проблем  в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного травматизма в 

дошкольных учреждениях, а изучение правил дорожного движения, является 

одной из главных задач на сегодняшний день. Способствовать всему этому 

будет работа родительского клуба, так как родители являются главным 

примером для своих детей. 

      Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а так 

же активные формы организации обучения педагогов, просвещение родителей 

по данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД 

в ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 

учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

ДТП с участием детей происходит в результате их непродуманных действий. 

Для того, чтобы узнать, готов ли  ребенок самостоятельно переходить дорогу в 

школу, среди родителей подготовительных к школе групп было проведено 

анкетирование. По результатам  анкетирования родители считают, что ДТП с 

участием детей чаще всего могут происходит из-за: 

 самостоятельного перехода ребенком через проезжую часть вне 

установленных для перехода мест (35-40%); 

 неожиданного  выхода из-за движущихся или стоящих транспортных 

средств или других препятствий, мешающих обзору (25-30%); 

 неподчинения сигналам светофора из-за психологической неготовности 

ребенка-дошкольника (10-15%); 

 игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара (5-10%). 

Поэтому,  сегодня актуально  воспитание ребенка, который способен:  
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- управлять своим поведением при переходе из микрорайона в микрорайон;  

- вовремя замечать опасные места; 

- самостоятельно ориентироваться в районе школы;  

- планировать свои действия, соблюдая правила дорожного движения. 

Программа по формированию осознанного поведения на дорогах города у 

детей дошкольного возраста, содержит конкретные цели и задачи, и включает в 

себя четыре этапа работы с воспитанниками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологическая основа 

Необходимость изучения правил дорожного движения подчеркивает статистика 

и исследования ученых, подтверждающие, что осознанное поведение человека 

на улицах города, в большей степени зависит от его информированности. Так 

же очевидным является, что знание и соблюдение ребенком правил дорожного 

движения обусловлено, прежде всего, процессом воспитания, педагогическим 

1 этап 

проект «Пусть дорога будет безопасной»  
(создание развивающей предметно – пространственной среды по 

ознакомлению с правилами безопасного поведения на дороге ) 
 

2 этап 

проект «Дошкольники – школьники  - родители» 
(организация совместной деятельности с СОШ №2 им. А.И.Исаевой 

по формированию у дошкольников самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации в сфере дорожного движения) 

 

4 этап 

проект  «Изучаем азбуку дорожных наук» 
(формирование навыков безопасного поведения на дорогах через 

проигрывание дорожных «ловушек») 

 
 

3 этап 

проект «За безопасность вместе!» 
(сотрудничество с семьями воспитанников и инспектором ГИБДД по 

воспитанию и обучению детей безопасному поведению на улице) 
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взаимодействием взрослого с ребенком, широким спектром  педагогических 

средств и приемов.  

Исследования показали, что изучение правил дорожного движения с 

дошкольного возраста , а так же  формирование дисциплинированности и 

организованности , помогает снизить процент дорожно – транспортных 

происшествий.  Основы безопасности ребенка закладываем, ориентируясь на 

программу Т.Ф.Саулина под редакцией М.А.Васильевой « Три сигнала 

светофора» ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения и 

учебно  - методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность. 

Содержание программы основано, на следующие педагогические 

принципы: 

 Принцип научности – предлагаемый материал соответствует 

современному представлению о безопасности и соблюдению правил 

дорожного движения на улице города. 

 Принцип доступности – объем представлений адаптирован к 

восприятию детьми и соответствует их возрастным возможностям 

усвоения знаний; не допускает излишней упрощенности или усложнения 

и перегруженности профессиональными терминами и подробностями. 

 Принцип ценностного отношения к жизни и здоровью – до сознания 

детей доводится, что жизнь и здоровье – это огромная ценность и 

относиться к ней надо разумно, с уважением и вниманием, что от 

соблюдений правил безопасности на дорогах, зависит полноценная жизнь 

человека, и следовательно – это необходимое условие человеческого 

существования. 

 Принцип занимательности – материал излагается в занимательной, 

игровой  форме,  содержит деловую информацию, полезную для 

практической деятельности. 
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 Принцип развивающего обучения – формирование у ребенка активной 

позиции, направленной на саморазвитие и самосохранение. 

 Принцип исследовательского познания – постановка ребенка в 

активную позицию исследователя. 

 

Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной 

необходимостью. Для этого главная задача воспитателей доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе форм совместной деятельности донести до детей 

смысл, опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. 

Детей необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 

 В связи с этим была разработана программа по формированию осознанного 

поведения на дорогах города у детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель:   формировать у детей устойчивый навык переключения на самоконтроль 

(умение пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в окружающей 

дорожно-транспортной среде.  

Для реализации цели определены следующие  задачи: 

1. Разработать комплексно-тематическое планирование на основе 

деятельностного подхода. 

2. Создать модель взаимодействия участников образовательного процесса 

(воспитанник,   школьник, педагог, родитель). 

3. Определить критерии  готовности к самооценке и самоконтролю в 

дорожных ситуациях 

Ожидаемый результат: 

Ребенок: 

 ориентируется по знакам и символам,  различает дорожную разметку. 

 умеет реагировать на дорожную ситуацию; 

 использует планы – схемы для прохождения простых безопасных маршрутов 

в своѐм районе; 
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 владеет элементарными правилами безопасного поведения на дорогах, в 

общественных местах; 

 способен к самооценке и самоконтролю в деятельности; 

 управляет своим поведением при переходе из микрорайона в микрорайон. 

Для формирования у воспитанников первоначальных навыков правил 

дорожного движения в ДОУ   создана предметно-развивающая среда. На 

участке детского сада для проведения творческих, подвижных игр по правилам 

дорожного движения имеется специальная разметка. Кроме этого, в 

развивающей среде используются: 

 комплекты дорожных знаков; 

 макет улицы  с транспортными средствами, 

 схема маршрута безопасного движения в детский сад; 

 наглядно-иллюстративный материал, 

  обучающие и развивающие игры; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

 детская художественная литература; 

 картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

 альбомы с фотографиями «Моя улица-, «Мой микрорайон»; 

 набор слайдов, мультфильмов. 

 

Правильно организованная предметно-развивающая среда-это предоставление 

ребенку:  

 необходимого пространства, через создание различных центров активности;  

 возможности для осуществления   выбора форм и способов  деятельности, 

материала и партнера;  

 возможности  для принятия самостоятельных решений,  высказываний, 

предложений; 

 возможности  для сотрудничества со сверстниками. 
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Предметно-развивающая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда 

В группах 

Формирование практических навыков по 

ознакомлению с правилами безопасного 

поведения на дороге 

 комплекты дорожных знаков; 

 макет улицы  с транспортными 

средствами4 

 схема маршрута безопасного 

движения в детский сад; 

 наглядно-иллюстративный материал, 

 обучающие и развивающие игры; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр с 

дорожной тематикой; 

 детская художественная литература; 

 картотека стихов, загадок, считалок, 

поговорок, пословиц; 

 альбомы с фотографиями «Моя 

улица-, «Мой микрорайон»; 

набор слайдов, мультфильмов 

Автоплощадка 

 

 Участок дороги с 

односторонним движением; 

 нерегулируемый пешеходный 

переход «зебра»; 

 асфальтированная проезжая 

часть для движения 

веломобилей. 

 

Обогащение развивающей 

среды 

Проигрывание   проблемных ситуаций 

Самостоятельное планирование ребѐнком своих действий  в 

окружающей дорожно-транспортной среде 
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       В целях обогащения развивающей среды подобрана и систематизирована 

литература для дошкольников, педагогов и 

родителей. В группах оформлены тематиче-

ские уголки, широко представлен наглядный 

и демонстрационный материал,  настольные 

макеты 

городских 

улиц и дорог, 

изготовлены атрибуты и пособия для 

проведения совместной деятельности 

воспитателя с детьми, планшеты, схемы, 

дидактические игры, оформлены стенды.  

        Для формирования практических навыков по ознакомлению детей с 

правилами безопасного поведения на дороге,  

используем автоплощадку, которая имеет: 

асфальтированную проезжую часть обозначенную 

дорожной разметкой;  участок дороги с 

односторонним движением; нерегулируемый 

пешеходный переход "зебра" . Дети  на 

автоплощадке практикуют движение транспорта, пока игрушечного, но 

планируем закупить –веломобили и электромобили, для того чтобы дети 

увереннее чувствовали себя на дорогах большого города (тем самым 

приближать детей к реальности). Также планируем приобрести регулируе-

мый пешеходный переход, на котором 

установлен  выносной светофор, состоящий 

из транспортного и  пешеходного светофоров. 

Наличие регулируемых пешеходных переходов 

позволит отрабатывать правила безопасного 

перехода проезжей части, а также обращать 

внимание детей на скрытые опасности при переходе. Таким образом, наша 
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автоплощадка, преобразится в АВТОГОРОДОК, на котором совместная работа 

с педагогами, с родителями, со школьниками и инспектором ГИБДД, позволят 

закрепить у детей на практике, полученные раннее знания о поведении на 

дорогах города. Систематическое проигрывание   проблемных ситуаций на 

автогородке, экскурсии по улицам города, к перекресткам с участием 

сотрудников ГИБДД будут способствовать формированию  у дошкольников  

основы безопасности поведения на улице. 

    Для того, чтобы помочь ребенку овладеть правилами дорожного движения, 

подготовить его к школьному периоду жизни, а именно, самостоятельно 

пользоваться правилами безопасного передвижения, мы начали работу с 

территории своего микрорайона. 

Обучение  детей дошкольного возраста правилам дорожного движения должно 

быть: 

 постоянным ; 

 конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребенка на действия в 

условиях реального движения); 

 направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а 

не только запоминанию дорожного движения; 

 применимым к ближайшему окружению. 

          Особая организация жизнедеятельности ребенка по формированию у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице осуществляется через активные 

формы работы : 

 через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные 

знаки, светофоры, пешеходные переходы ;  

 в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 

дорожной тематике. Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как 

сознательное отношение к своим и чужим поступкам, т. е. понимание ребенком 

того, что является правильным или неправильным. Также большое значение 
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имеет формирование у дошкольника привычки сдерживать свои порывы и 

желания (например, бежать, когда это опасно).  

         Одним из самых надежных способов формирования у дошкольника 

опасного поведения на дорогах является 

наблюдение дорожных ситуаций, то есть 

получение доступной объективной информации 

от взрослого (как педагога, так и родителей 

воспитанников). В процессе игр, прогулок, 

специальных упражнений, при разборе опасных и 

безопасных дорожных ситуаций педагоги применяют такие методы, как 

внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом возрасте дети 

особенно хорошо поддаются внушению. Им необходимо внушить, что 

выходить самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно 

находиться только со взрослым и обязательно держать его за руку.  

      При этом необходимо учитывать следующую закономерность: чем больше у 

дошкольника сформировано полезных навыков и привычек безопасного 

поведения на улице, тем  они лучше ориентируются  в дорожной среде и у них 

формируются познавательные способности:  

 умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт;  

 умение различать величину транспорта; умение определять расстояние 

до приближающегося транс порта; 

 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и  их 

значение; 

 понимание особенностей движения транспорта, того, что oн не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка). 
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    Формы работы с детьми по обучению безопасному поведению на дороге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Продуктивные виды 

деятельности: 

- Рисование 

- Аппликация 

Развлечени

я, досуги 

Проектная 

деятельность 

взрослых и детей 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Работа 

с детьми 

Знакомство с 

художественно

й литературой 

Диагностика 

Игры 

- Настольно-печатные 

- Сюжетно-ролевые 

- Дидактические 
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В программе работа по овладению детьми базовыми правилами поведения на 

дороге осуществляется через деятельностный подход и  осуществляется в 

направлениях: с педагогами, воспитанниками, школьниками, родителями 

(законными представителями) воспитанников и ведется на основе 

разработанной системы планирования. Ориентируясь на имеющийся у 

воспитанников социальный опыт мотивируем  их на пробы действия. Как 

правило, активные дети, претендуют на главные роли, поэтому зачастую 

между детьми происходит непонимание, возникают конфликты. Вот здесь и 

появляется необходимость организации совместной деятельности.  

        На  этапе совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками происходит освоение способов действия - умение 

согласовывать тему игры с партнерами по деятельности.  

Опыт работы со старшими дошкольниками показывает эффективность 

деятельностного подхода  через игровую деятельность. 
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Механизм деятельностного подхода 
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 Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, 

возрастных особенностей, материально- технической базы ДОУ и  интеграции 

образовательных областей: 

 изодеятельность - сюжетное рисование по впечатлениям  проведенных 

занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройденного 

материала; 

 ознакомление с художественной литературой- использование на занятиях 

стихов, рассказов, загадок; 

 физическое развитие - использование подвижных игр, физкультминуток, 

игротренингов. 

 ознакомление с окружающим - рассматривание  ситуаций в контексте 

различных природных проявлений,  ориентировка на местности, история 

транспорта. 

        Воспитывая у детей чувство ответственности за личную безопасность 

ежегодно с воспитанниками акции. 

 Традиционно  в конце ноября мы проводим акцию посвященную «Дню 

памяти жертв ДТП». Воспитанники  с 

листовками и зелеными шарами, совместно 

с инспекторами  ДПС, проводят  

дежурство.  

Дети 

призывают 

водителей быть внимательными к 

пешеходам, и своими сигнальными 

листовками  напоминают  водителям, к чему 

могут привести нарушения правил на дороге.  

 В феврале в день всех влюбленных провели 

акцию «Водитель тебя ждут дома». 

Воспитанники нашего ДОУ на лобовое стекло 
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автомобилей ставили сердечки с пожеланиями к водителям быть 

осторожными за рулем, ведь их любят и ждут дома.   

 В марте провели акцию «Сохрани наше сердечко», воспитанники 

совместно с воспитателями и 

родителями изготовили сердечки  с 

пожеланиями  к водителям быть 

внимательными на дороге. 

Воспитанники совместно с инспектором 

ГИБДД  Борзовой Оксаны 

Владимировны и нарядом ДПС, обращали внимание водителей, на то, что у 

водителей тоже есть дети, и с пожеланиями 

беречь нас как своих детей дарили 

изготовленное своими руками сердечко. 

              Для закрепления у детей правил 

дорожного движения, названий транспорта и 

дорожных 

знаков, мы провели «День кроссвордов, 

загадок и ребусов». В оформление 

принимали участие как родители,  так и  

школьники. Также с этой целью провели в 

старших и подготовительных группах 

«Автошоу». Где дети не только закрепили свои знания о видах транспорта, 

но и рассказали о том,  какими они будут водителями. 

 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности воспитанников 

Комплексно-тематический  принцип объединяет   различные виды  детских 

деятельностей, взаимосвязь и взаимозависимость их вокруг единой «темы». 
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Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь «До свидание, лето, 

здравствуй детский 

сад»С 20 августа по 

10 сентября) 

«Осень» ( с 

11сентября по 30 

сентября 

«Твой друг - 

зеленый свет» 

«День 

знаний» 

«Твой друг - 

зеленый свет» 

«Осень» 

«День знаний» 

«Твой друг - 

зеленый свет» 

«Осень» 

«День знаний» 

«Твой друг - 

зеленый свет» 

«Осень» 

Октябрь «Я и моя семья» ( с 

1 по 15 октября) 

«Мой дом , мой 

город»  

( с 10 октября по 4 

ноября) 

«Я в мире 

человека» 

«Мой город, 

моя страна» 

«Я вырасту 

здоровым» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета»  

«День народного 

единства» 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета»  

«День народного 

единства» 

 

 

Мониторинг с 5 по 14 ноября 

Ноябрь «Хорошо  у нас в 

саду 

«Мамины 

помощники» 

«День памяти 

жертв ДТП» 

«Хозяйство 

семьи» 

«День памяти 

жертв ДТП» 

«Родословная – 

старинная русская 

традиция» 

«День памяти 

жертв ДТП» 

 

Декабрь «Зима»( с 1 по 15 

декабря) 

«Светофор» 

«Новый год»( с 16 

по 31 декабря) 

«Зима»( с 1 по 

15 декабря) 

«Светофор» 

«Новый год»( с 

16 по 31 

декабря) 

«Зима»( с 1 по 15 

декабря) 

«Светофор» 

«Новый год» ( с 

16 по 31 декабря) 

«Зима»( с 1 по 15 

декабря) 

«Светофор» 

«Новый год»( с 16 

по 31 декабря) 

Январь Транспорт  Транспорт Транспорт Транспорт 

Февраль  «День защитника 

Отечества» 

«Дети и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 «День 

защитника 

Отечества» 

«Дети и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 «День 

защитника 

Отечества» 

«Дети и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 «День защитника 

Отечества» 

«Дети и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Март  8 марта  

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Неделя 

безопасности» 

8 марта 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Неделя 

безопасности» 

Международный 

женский день 

« Народная 

культура и 

традиции» 

«Неделя 

безопасности» 

Международный 

женский день 

« Народная 

культура и 

традиции» 

«Неделя 

безопасности» 

Апрель  «Весна»  «Весна»  «Весна»  «Весна» 
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План работы с воспитанниками 

 
№ Содержание  работы  Срок исполнения 

1 «Уроки Светофорчика»  Каждый  

понедельник 

2 Целевые прогулки:  старшая и подготовительная группы (к 

дороге, светофору, перекрестку т.д) 

1 раз в 2 месяца 

3  Игры ( подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые,  

театрализованные) по ПДД 

Ежедневно 

4 Занятия в группах: по ознакомлению с окружающим и развитию 

речи; изобразительной деятельности; конструированию 

Ежемесячно 

5 Просмотр обучающих фильмов по правилам дорожного 

движения 

В течение года 

6 Чтение художественной литературы по тематике. В течение года 

7 Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года 

8 « Уважайте светофор» - спортивное развлечение Октябрь  

9 Акция посвященная Дню памяти жертв ДТП  Ноябрь  

10 День кроссвордов и загадок  Ноябрь  

11  « Незнайка и светофор» - развлечение в бассейне Январь  

12 « Дом-детский сад» - оформление карты - схемы Февраль 

13 « Автошоу» - конкурс детских машин Март  

 

    План взаимодействия МДОАУ  с  СОШ№2 

 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Акция «Твой друг – зеленый свет» 

 

Ноябрь  

2 Шефство учащихся СОШ№2 над подготовительными 

группами, организация совместных мероприятий, пеших 

прогулок (к светофору, перекрестку, к школе) 

 

 

В течении года 

3 Акция « Светофорчик» 

 

Декабрь  

4 «Мой маршрут» - оформление карты схемы 

 

Февраль  

5 Оформление стенгазеты « Дорога глазами школьника и 

дошкольника» 

Март  

6 Итоговое развлечение «Незнайка идѐт в школу» Апрель  

 

«Дорога глазами 

детей» 

«Дорога 

глазами детей» 

«Дорога глазами 

детей» 

«Дорога глазами 

детей» 

                                       Мониторинг  с 15 по 30 апреля 

Май Экологическая 

тропа 

«Юный пешеход» 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

«Юный 

пешеход» 

«День Победы» 

«Юный 

пешеход» 

«День Победы» 

«Юный пешеход» 
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План  работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1.  

Встреча инспектора ГИБДД с родителями 

 « Вопрос – ответ» 

 

 

Октябрь 

2. Оформление информационного стенда 

«Родителям о правилах дорожного движения»  

 

В течение года 

3. Викторина  « На дороге без правил нельзя, это знает каждая 

семья» 

 

Ноябрь 

4. Анкетирование родителей 

« Мой ребенок – пешеход!» 

Январь 

5. Анкетирование родителей 

« Мой ребенок – пассажир!» 

Февраль  

6. Памятки для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Март  

 

7. 

Конкурс  оформление памятки 

« Мой ребенок – пешеход!» 

 

Апрель 

8. Памятки для родителей «Родителям будущих 

первоклассников» 

 

Апрель  

9. Акция « Маленькие пешеходы!» Май  

 

План работы с инспектором ГИБДД 

 
№ Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Распространение памяток  для 

родителей-водителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле» 

Октябрь  Воспитатели 

подготовительных групп, 

инструктор по физкультуре 

2 Акция «Юные пешеходы» Декабрь  Воспитатели 

подготовительных групп, , 

инструктор по физической 

культуре, 

учащиесяСОШ№2 

3 Рейд-дежурство совместно с  

сотрудниками ДПС «Юный 

пешеход» 

 

  

1 раз квартал Воспитатели 

подготовительные группы, 

инструктор по физ. 

культуре, сотрудники ДПС. 

4 Практическое занятие на 

перекрестке г.Нефтеюганск с 

разбором фактов ДТП с участием 

не совершеннолетних. 

1 раз в квартал Воспитатели 

подготовительных групп, 

инструктор по физ. 

культуре, сотрудники ДПС. 

5 Тематические беседы : «Зелѐный 

огонѐк», «Пассажиром быть не 

просто», «Моя улица» 

Согласно плана 

работы 

Воспитатели всех групп 
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Взаимодействие субъектов
воспитательной системы

Педагогическая команда

ЦЕЛЬ

•Изучение ребенка

•Создание условий

•Поддержка и

сопровождение

•Наблюдение и оценка

•Предъявление продуктов

своей деятельности

•Выделение своих

сильных сторон

•Портфолио достижений

•Рефлексия

педагог

специалист
•Сбор информации

о ребенке

•Выстраивание и

реализация ИППР

ребенка

•Поддержка РЕ

•Управление

•Создание условий

•Наблюдение и оценка

•Мониторинг процесса,

результата

•Методическое

сопровождение

администрация

родитель

ребенок

 Акция «Светофорчик» Декабрь  Воспитатели 

подготовительных групп, , 

инструктор по физической 

культуре, учитель 1 класса 

СОШ№2 

 

 

Модель взаимодействие субъектов образовательного   процесса 

Для получения социального эффекта необходимым условием является  

взаимодействие субъектов образовательного   процесса, представляющих собой 

единую педагогическую  команду. Действия  каждого   субъекта  системы 

направлены на достижение общей цели. 

 

 

       Действия субъектов воспитательной системы 

Педагог и  

специалисты 

Изучает ребенка: 

 собирает информацию о развитии  ребенка в процессе 

наблюдения  за его деятельностью, от родителей,  специалистов,  

сверстников; 

 заполняет карту индивидуальных особенностей ребенка; 

составляет портрет группы, определяет возможности группы и ребенка. 

Создает условие: 
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 организует  предметно-развивающую среду; 

 Выступает фасилитатором: организует и направляет 

деятельность ребенка. 

Наблюдает и оценивает: 

 Заполняет карты наблюдений и оценки развития ребенка. 

Поддерживает и сопровождает: 

 составляет и реализует индивидуальный  план поддержки 

развития ребенка. 

Родитель Изучает ребенка: 

 Предоставляет информацию о развитии ребенка через 

анкеты,  опросники,  составляет  «поле интересов ребенка», 

оформляет «лист увлечений семьи»; 

Участвует в составлении и реализации индивидуального плана 

поддержки развития ребенка: 

 Прописывает стратегии по реализации задач в домашних 

условиях  для продвижения сильных сторон ребенка. 

Участвует в   образовательном процессе: 

 организует мероприятиях и участвует в них. 

Управленец Изучает  ребенка: 

 собирает информацию о развитии  ребенка в процессе 

наблюдения  за его деятельностью; 

  осуществляет мониторинг развития ребенка. 

Создает условия: 

  предметно-развивающую среду; 

 организует сетевое взаимодействие. 

Управляет: 

 контролирует; 

  оказывает методическое сопровождение (семинары, тренинги, 

ведение   портфолио  сопровождения  педагога). 

Ребенок Предъявляет продукты своей деятельности: 

 составляет совместно с педагогом  алгоритм представления 

своей работы и критерии оценки;  

 рассказывает о своей работе, отвечает  на вопросы. 

Выделяет свои достижения: 

 рассказывает, что у него хорошо получилось и почему; 

 фиксирует свои достижения. 

Ведет портфолио достижений: 

 выбирает лучшие работы за определенный период времени и 

аргументирует свой выбор. 

Осуществляет рефлексию: 

 анализирует свои действия при выполнении своих работ, при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
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Диагностический инструментарий по формированию навыков 

 у воспитанников с правилами безопасного поведения на дороге 

Важнейшим элементом в  реализации  программы является отслеживание 

результатов развития ребенка. Отслеживая процесс формирования, мы 

используем технику текущего наблюдения, которое осуществляется в 

соответствии с процедурой наблюдения за развитием ребенка.  

Диагностическим инструментарием  служат специально созданные нами  и 

спонтанно возникающие ситуации в разных видах деятельности.  

 

Критерии   готовности к самооценке и самоконтролю 

в дорожных ситуациях 

Уровни Критерии 

Высокий   Ориентируется по знакам и символам,  различает дорожную 

разметку. 

 Использует планы – схемы для прохождения простых 

безопасных маршрутов в своѐм районе  

 Задает вопросы по разным ситуациям, по картам, по схемам, 

маршрутам, расписанию, неизвестным дорожным знакам. 

  Умеет реагировать на дорожную ситуацию.  

 Владеет элементарными правилами безопасного поведения 

на дорогах 

 Решает  проблемно – игровые ситуации, умеет выяснять 

причины дорожно-транспортных происшествий 

 Способен к самооценке и самоконтролю в деятельности 

Средний   Не ориентируется по знакам и символам, но  различает 

дорожную разметку. 

 Не использует планы – схемы для прохождения простых 

безопасных маршрутов в своѐм районе  

 Задает вопросы по разным ситуациям,  но затрудняется  по 

картам, по схемам, маршрутам, расписанию, неизвестным 

дорожным знакам. 

  Умеет реагировать на дорожную ситуацию.  

 Владеет элементарными правилами безопасного поведения 

на дорогах 

 Решает  проблемно – игровые ситуации, но не умеет 

выяснять причины дорожно-транспортных происшествий 

 Частично способен к самооценке и самоконтролю в 

деятельности 

Низкий  Не ориентируется по знакам и символам, но  различает 

дорожную разметку. 

 Не использует планы – схемы для прохождения простых 

безопасных маршрутов в своѐм районе  

 Не задает вопросы по разным ситуациям,   затрудняется  по 
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картам, по схемам, маршрутам, расписанию, неизвестным 

дорожным знакам. 

  Не умеет реагировать на дорожную ситуацию.  

 Не решает  проблемно – игровые ситуации  

 Частично способен к самооценке и самоконтролю в 

деятельности 

 

 

Сравнительное диагностическое обследование готовности к самооценке 

и самоконтролю в дорожных ситуациях 

 (подготовительные группы) 

 

 

2 этап реализации программы проходил через проект 

         «Дошкольники – школьники  - родители»    

 

Так как основная масса выпускников нашего Учреждения –это 

будущие первоклассники СОШ№2, а учащиеся школы являются примером для 

дошкольников, и, учитывая особую значимость в данном направлении, мы 

составили план мероприятий совместно с учащимися СОШ№2. Организовывая 

совместные мероприятия, школьники  помогают формировать у дошкольников 

самооценку, самоконтроль  и самоорганизацию в сфере дорожного движения. 

24%

32%

68%
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 С  целью напомнить и закрепить знания школьников  о правилах  поведения на 

дороге совместно со школьниками были проведены акции.   В ноябре провели 

акцию «Твой друг – зеленый свет». Наши дети  

и школьники,  встречая на улицах города 

взрослых дарили им зеленые шары,   что 

напоминало  им о соблюдении правил дорожного 

движения.  

    В декабре провели акцию «Светофорчик», где 

дети подготовительных к школе групп, 

напомнили  о правилах перехода дороги 

первоклассникам СОШ№2 ,   подарив им 

маленькие светофорчики, которые они 

наклеили  на свои безопасные маршруты 

«Школа-дом». 

   В марте провели акцию «Внимание, каникулы!». Педагоги нашего детского 

сада с воспитанниками провели 

познавательную викторину с учащимися  СОШ 

№2, и подарили школьникам памятки  о 

безопасности на дороге.  

   Так как школьники ведут шефство над 

старшими и подготовительными группами, 2 

раза в месяц в вечернее время они приходят играть с детьми, педагог при этом 

выступает в роли  консультанта. Совместно со школьниками они решают 

проблемные ситуации, и закрепляют полученные знания . Изготовленные  

школьниками алгоритмические игры «Переход улицы без светофора», 

«Переход улицы со светофором», цель которых - обучить детей правилам 

перехода улицы, не нарушая правил дорожного движения, перейти улицу, 

дойти до дома, провожу с опорой на схемы-алгоритмы. Алгоритмические игры, 

проводимые на макете  учат дошкольников размышлять, рассуждать, 

преодолевать трудности, использовать на практике свои знания. 1 раз в два 
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месяца с воспитанниками старшего дошкольного возраста  проводят 

целевые прогулки. Это работа ведется у нас 

ежегодно, чтобы интерес детей не остывал к 

таким прогулкам, в этом году мы приглашали 

инспектора ГИБДД, закрепленного за нами на 

совместные прогулки с разбором дорожных 

ситуаций.  

Деятельность по формированию у детей 

устойчивого навыка переключения на самоконтроль носит многоплановый 

характер, и не ограничивается рамками детского сада. Так как дети совместно с 

родителями уже составили и закрепили знания 

маршрута «Дом – детский сад», после этого  на 

«Уроках Светофорчика», дети совместно со 

школьниками уже самостоятельно рисуют 

карту-схему своего наиболее безопасного и 

удобного маршрута «Школа-дом». Затем 

маршрутные листы каждого ребенка совместно со школьниками и 

воспитателями также рассматриваются на «Уроках светофорчика», уточняя зна-

ния детей о встречающихся на их пути дорожных знаках, и опасных местах. 

Проводя совместные целевые прогулки и экскурсии по улицам в разное время 

года, наблюдая, как взаимодействуют пешеходы 

и транспорт, как работают светофоры,  

школьники всегда обращают внимание детей 

подготовительных к 

школе групп на такие 

важные моменты для 

безопасности движения: как освещение, погодные 

условия, состояние дороги, количество пешеходов, 

их двигательная активность (гуляют, или спешат, 

перебегают дорогу или спокойно идут по переходу). 
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Зимой обращают внимание на скользкую дорогу: можно поскользнуться и 

упасть; водителю трудно остановить машину 

(даже после того как он нажмет на тормоз, машина 

скользит и проезжает еще несколько метров). 

После таких экскурсий и прогулок школьники 

совместно с  детьми  оформляют выставку 

рисунков для детей старших групп. При рассказе на выставке о своем рисунке 

дети объясняют, какие опасные ситуации встречаются на дороге.  

 Дошкольники с большим интересом участвуют  в совместных развлечениях, 

проводимых как в нашем Учреждении, так и в СОШ№2, это совместные 

спортивные и музыкальные развлечения, выставки, оформление стенгазет. 

 Тем самым,  все проведенные совместные мероприятия  со школьниками 

СОШ№2 указывают будущим школьникам о важности самоконтроля на улице. 

       

3 этап программы проект «За безопасность – вместе!» 2011-

2012 уч. год направлен на сотрудничество с семьями 

воспитанников и инспектором ГИБДД по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма 

Воспитание и обучение детей безопасному поведению на улице могут быть 

эффективными только при условии сотрудничества с семьями воспитанников.  

В ноябре было проведено родительское собрание на тему «Воспитание 

навыков безопасности у детей» с участием  инспектора ГИБДД  Борзовой 

Оксаны Владимировны, которая объяснила правила правильной перевозки 

маленьких пассажиров, раздала  агитационные 

плакаты и листовки, советы и рекомендации для 

родителей по обучению дошкольников правилам 

безопасного поведения, анализировали конкретные 

дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей. Родители стали активными участниками 

всех акций и конкурсов, проводимых в нашем учреждении.   
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Так в  конкурсе  поделок «Весѐлый светофорчик», 

приняли  участие 30 семей, 

по итогам которого 

воспитанники и родители 

получили дипломы от 

городского ГИБДД, а свои поделки подари в музей 

ГИБДД.    

  Совместно с инспектором ГИБДД, была организованна викторина «Вопрос - 

ответ» (отвечая на вопросы  родители совместно с 

детьми смогли  проверить свои знания по ПДД). 

В городском конкурсе детских поделок  по 

безопасности дорожного 

движения «Дети! Зебре 

без вас одиноко» от 

ГИБДД г. Нефтеюганска были награждены  

благодарственными письмами семьи Лебедевых и 

Самаркиных . 

Для привлечения родителей к данной проблеме, в рамках клуба разработаны 

брошюрки с играми, кроссвордами, загадками по ПДД и рекомендациями  по 

обучению детей ПДД.  

Хорошей традицией стало проводить 1 раз в 

месяц дни игр по ПДД  «На дороге без правил 

нельзя –это знает каждая семья», обя-

зательным требованием которого является 

участие взрослого и ребенка.  В родительских 

уголках в каждой возрастной группе имеются 

рекомендации по обучению ребят правилам безопасного поведения, по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма.  

Для  того  чтобы родитель был равноправным  и равноответственным  

субъектом   процесса образования, он должен уметь определять цели и задачи 
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участников проектной
деятельности

•Выбирает форму
презентации,
зрителей
•Готовит и проводит
презентацию
(с помощью взрослого)
•Задает вопросы

•Выбирает форму
презентации,
зрителей
•Готовит и проводит
презентацию
(с помощью взрослого)
•Задает вопросы

•Готовить ребенка к проведению
презентации
•Организует время и место
для презентации
•Ведет презентацию
(объявляет, дает слово для вопросов, 
сам задает вопросы)
•Готовит детей для участия в
вопросно-ответной процедуре
•Ведет наблюдение

•Готовить ребенка к проведению
презентации
•Организует время и место
для презентации
•Ведет презентацию
(объявляет, дает слово для вопросов, 
сам задает вопросы)
•Готовит детей для участия в
вопросно-ответной процедуре
•Ведет наблюдение

относительно развития ребенка,  взаимодействовать с детьми в разных 

ситуациях. Поэтому, мы используем те формы работы, которые способствуют 

приобретению данных навыков и включению родителей в образовательный 

процесс. Одной из форм организации образовательного процесса является 

проектный метод.  

 

   

 

 

 

 

                         

                    

                      

 

                     В процессе проектной деятельности формируются коммуникативные и 

поисковые умения.  Заслуга метода проектов в том, что он создает ситуацию 

успеха для каждого ребенка  независимо от способностей, наклонностей, черт 

характера. Важнейшие условия  успешной работы — заинтересованность  всех 

участников проекта, осознание значимости проблемы. В начале учебного года 

была организована встреча родителей с сотрудником ГИБДД. Присутствующие 

получили рекомендации по предупреждению детского дорожного травматизма. 

Для активизации родителей были предложены проекты на тему:« Мой ребенок – 

пешеход!», «На дороге без правил нельзя, это знает каждая семья!» Проекты 

были представлены в виде презентаций, где родители представили  настольные  

игры по правилам дорожного движения. 

    В марте была проведена «Недели безопасности», мы нацеливали родителей 

соблюдать правила перевозки своего ребенка, пользоваться креслом 

безопасности. Акция проходила у входа в детский сад, и мы убедились, что 

наши родители  ответственные и действительно пользуются специальным 
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креслом. Родители нашего дошкольного учреждения организовали акцию  

«Маленькие пешеходы». Родители дарили детям 

светофорчики и напоминали,о том как важно  

соблюдать правила дорожного движения. 

  Данный проект разработан в силу особой актуальности  

проблемы обеспечения безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах нашего города. Используемые в ходе 

работы формы обучения, максимальное разнообразие 

приемов и средств, творческий поиск педагогов и родителей, позволяют 

ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать 

модель поведения на дороге; привлекает родителей к осуществлению 

взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением.  

В ДОУ  организован родительский клуб «Дорожная азбука», руководителями 

которого является  Василенкова Альбина Александровна , ответственная по 

профилактике ДДТТ. Клуб организован в сотрудничестве с инспекторами 

ГИБДД Федоровой Алѐной Александровной и Новицкой Анастасией 

Викторовной.  

 

Цель: Формирование знаний детей и их родителей об опасных дорожных 

ситуациях. 

Задачи: 

Для детей 

 Закрепит знания детей о правилах дорожного движения. 

 Формировать сознательное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения. 

 Формировать у детей самостоятельность и  ответственность за свои действия на 

дороге. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на дорогах. 

Для родителей 
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 Активизировать и пропагандировать деятельность по ПДД среди родителей 

ДОУ, разобрать по сезонам дорожные ловушки и пути их решения. 

 Организовать социальное партнерство семей и инспекторов ГИБДД.  

 

Ожидаемый результат: 

Ребенок 

 Имеющий представление об опасных сезонных дорожных ситуациях 

 Умеющий свободно ориентироваться на дорогах города 

 Осознанно соблюдающий правила дорожного движения 

Родитель  

 Владеющий знаниями об опасных сезонных дорожных ловушках и 

применяющий их в обучении своего ребенка 

 Активно участвующий в социальном партнерстве с ГИБДД 

 

Для достижения поставленной цели, были запланированы следующие 

мероприятия: 

№ Мероприятие  Дата проведения 

1 Встреча с инспектором ГИБДД «Профилактика 

детского дорожно транспортного травматизма» с 

просмотром видеоролика «Самые страшные ДТП»+ 

беседа «Сезонные дорожные ловушки» 

 

 

октябрь 

2 Акция  посвященная дню памяти жертвам ДТП - 

организовать родителей – водителей, инспекторов 

ГИБДД, для совместного проведения акции. Все на 

своих машинах с гелиевыми зелеными шарами едут 

колонной за инспекторами ГИБДД соблюдая 

скоростной режим города. 

 

 

ноябрь 

3 Акция «Мы за безопасность » (Каждый ребенок клеить 

на свой шкаф фото, где он в автокресле) 

 

декабрь 

 

4 Совместно с родителями театрализованное 

представление 

февраль 

5 Совместный рейд родителей с инспекторами ГИБДД 

«Правила движения изучай с рождения» 

март 

6 Викторина «На дороге без правил нельзя – это знает 

каждая семья!» 

апрель 
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                   Заседание №1 (октябрь) 

Тема: «Профилактика детского дорожно транспортного 

травматизма» 

 Цель: Активизировать родителей ответственно относить к     

 перевозке своих детей в автотранспорте. 

Встреча прошла совместно с инспекторами ГИБДД Новицкой А.В. и 

Федоровой А.А. инспекторы провели беседу на тему «Профилактика детского 

дорожно транспортного травматизма» и уделили большое внимание детским 

автомобильным удерживающим устройствам – это детское автомобильное 

кресло и детский ремень безопасности «ФЭСТ 

Инспектора ГИБДД,  представили вниманию родителей документальный 

фильм «Туфелька», в котором рассказывается, как 

важно, чтобы ребенок был пристегнут в 

автомобиле специальным удерживающим 

устройством. Фильм сопровождали комментарии 

детей, которые говорили, что родители не 

покапают им кресло потому, что оно дорого стоит, 

или занимает много места в машине, или ты уже 

большой и так посидишь ничего с тобой не 

случиться...   А самое страшное, то к чему это 

приводит… Так как фильм основан на реальных 

событиях, были показаны страшные ДТП, в 

которых гибли дети, только потому, … что кресло 

дорого стоит, занимает много места в машине, или ребенок уже большой и так 

посидишь ничего с тобой не случиться… 

После просмотренного фильма и проведенных 

бесед, родителям были предложены брошюрки 

«Детское кресло и ремень безопасности» и «Сделай 

правильный выбор»   
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Итогом нашей встречи было совместное участие 

воспитанников и родителей во всероссийском 

конкурсе от города Омска викторины «Веселый 

светофорчик». Решая вопросы по ПДД, родители 

и их дети ещѐ раз проговаривали и закрепляли 

для себя опасные дорожные ситуации 

 

Заседание №2 (ноябрь) 

Тема: Акция посвященная «Дню памяти жертв ДТП» 

Цель: Почтить светлой памятью всех погибших                 

автокатастрофах, тем самым вызвать желание у 

родителей и   детей всегда соблюдать ПДД. 

В ноябре совместно с инспекторами ГИБДД Новицкой А.В. и Федоровой А.А. 

прошла городская акция посвященная «Дню памяти жертв ДТП».  В акции 

приняли участие 15 семей воспитанников подготовительной группы №3. Акция 

проходила совместно с инспекторами ГИБДД Новицкой А.В. и Федоровой А.А.  

Семья Аминева Динияра давали интервью на 

телевидение и говорили о том, как важно 

соблюдать правила 

дорожного 

движения.  

Все семьи приняли     

участие в автопробеге на машинах с белыми 

гелиевыми шара 

 

Возле городской центральной библиотеки все 

участники акции отпустили в небо белые 

гелиевые шары, тем самым почтили светлой 

памятью всех погибших     в     автокатастрофах 
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После проведенной акции инспекторы 

ГИБДД пригласили всех участников для 

«живой беседы» в актовый зал, по итогам 

встречи воспитанники получили памятные и 

сладкие подарки 

 

 

Заседание №3 (март) 

Тема: Викторина «На дороге без правил нельзя – это знает 

каждая семья!» 

Цель: Активизировать родителей и детей соблюдать правила    

дорожного движения. Воспитание законопослушных пешеходов на примере 

родителей.  

 

Ход викторины:  

- Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы встретились с вами на 3 

заседании родительского клуба «Дорожная азбука». Мы хотим напомнить всем 

присутствующим, как важно соблюдать правила дорожного движения, а наши 

родители часто являются примером для своих детей, именно поэтому мы 

решили, что викторина под названием «На дороге без правил нельзя – это знает 

каждая семья!», побудит всех участников, никогда не нарушать, а всегда 

соблюдать правила дорожного движения. И так предлагаем разделиться на две 

команды (родители выбирают кружок красного или зеленого цвета и занимают 

свои места за столами).  

-Наши команды будут оценивать строгое, но справедливое жюри……….. 

- Перед тем как мы начнем викторину, нам бы хотелось подвести итоги наших 

последних заседаний. (поздравление победителей и участников всероссийского 

конкурса «Зеленый светофорчик», благодарность за участие в городском 

конкурсе от ГИБДД «Ёлочная игрушка предупреждает») 

- и так, начинаем нашу викторину, желаем удачи нашим участникам! 
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1 задание «Блиц - турнир» у капитанов в руке шар, я читаю вам вопросы, чей 

капитан первый поднимет шар, та команда и отвечает, если  ответы 

выкрикиваются раньше времени то снимается бал: 

1. Как  правильно переходить дорогу? 

2. Сигналами какого светофора  - двуглазого или трехглазого – должен 

руководствоваться пешеход? 

3. Чем отличаются транспортный и пешеходный светофоры? 

4. Где самое безопасное места для перехода проезжей части? 

5. Как правильно обходить автобус на остановке? 

6. Во сколько лет можно сидеть в автомобиле не пристегиваясь ремнем 

безопасности? 

- И так, жюри подводит итоги 1 задания, а мы готовимся ко 2 заданию «Собери 

– назови!». Вам раздаются пазлы – дорожные 

знаки, вам необходимо их собрать и назвать. 

Бал получает та команда которая первая 

сделает все правильно.   

- Молодцы, объявляется 3 задание «Экзамен 

для пешеходов». Внимание на экран.  

-Пока жюри подводит промежуточные итоги  

предлагаем показать какие мы дружные и хором отгадать загадки 

«Автомульти» 

На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? 

                                                                 (На печке) 

Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? 

                                                                 (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше? 

                                                                 (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фѐдора почтальону Печкину? 

                                                                  (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 
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                                                                   (В карету) 

На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолѐте) 

Личный транспорт Бабы – Яги? 

                                                     (Ступа) 

На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

                                                                                                  (Поезд) 

На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? 

                                                        (На ядре) 

На чѐм катался Кай?                     (На санках) 

Слово дается жюри для подведения итогов после 3 заданий 

4 задание «Экзамен для водителей» 

1 эстафета «Светофор» У первого участника в руках два шарика, на финише 

выкладываем светофор в обруче, второй участник собирает светофор- шарики и 

передает их следующему участнику. 

2 эстафета «Змейка» Змейкой обегаем фишки 

туда и обратно 

3 эстафета «Грузоперевозки» У первого 

игрока в руках руль на голове мешочек с 

песком. Необходимо не уронив груз 

пробежать до фишки и обратно. 

5 задание «Дорожная азбука» у вас на столе 

лист со словом АВТОМОБИЛИСТ, - надо подобрать слова, имеющее 

отношения к безопасности дорожного движения, дороге, автомобилю. 

Например, А – аккумулятор, В – велосипед. 

6 задание необходимо перечислить марки автомобилей. 

- Пока жюри подводит итоги  викторины, мы с вами отгадаем загадки: 

1. Не гоняя под «кирпич» 

    Берегу я свой……………. (москвич) 

2. Звук мотора для меня награда, 

    Еду я в автомобиле……. (лада) 



 

 37 

3. Помнешь себе ты все бока, 

    В автомобильчике ……. (ока) 

 

- Слово предоставляем жюри для подведения итогов викторины 

- Спасибо всем за участие и пусть название нашей викторины «на дороге без 

правил нельзя – это знает каждая семья», будет девизом в вашей жизни. 

 

Такие мероприятия очень важны, ведь родители и дети выступают единой 

командой, а в каких-то случаях ребята выступают в роли учителей своих 

родителей.  

 

 

4 этап программы состоит из проекта  

 «Изучаем азбуку дорожных наук» 

 

Новизна проекта, заключается в том, что воспитанники совместно со 

своими детьми проигрывают все дорожные «ловушки», и на своем  примере, 

они смогут  рассказать, какие бывают скрытые  опасности на дорогах города. В 

ходе проекта дети убедились, что мало знать правила дорожного движения, и 

мало их соблюдать, самое главное на дороге быть внимательным и уметь 

предвидеть опасность заблаговременно.  

Значимость 

Особенностью данного проекта является неотъемлемая часть деятельности 

педагога, родителя с детьми в рамках работы ДОУ, в которой является характер 

детско – родительских отношений, определяются проблемы и задачи, 

выстраиваются  пути реализации данных задач в разнообразной деятельности с 

детьми. В процессе реализации данного проекта проводились: городские акции 

посвященные «Дню памяти жертв ДТП», викторина «На дороге без правил 

нельзя – это знает каждая семья!», сотрудничество с социумом, ГИБДД.  
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Совместная деятельность сближает родителей и детей учит взаимопониманию, 

доверию, делает их настоящими партнерами. От активного участия родителей в 

работе ДОУ выигрывают все. 

Цель: Формирование знаний детей и их родителей об опасных дорожных 

ситуациях через дорожные «ловушки» 

Задачи: 

Для детей 

 Расширять знания детей о правилах дорожного движения, учить видеть 

дорожные «ловушки», находить способы их преодоления. 

 Развивать представление детей о правилах дорожного движения, показать 

необходимость их соблюдения, развивать осмотрительность. 

 Воспитывать дисциплинированность на дорогах. 

 

Для родителей 

 Активизировать и пропагандировать деятельность по ПДД среди родителей 

ДОУ, разобрать по сезонам дорожные ловушки и пути их решения. 

 Организовать социальное партнерство семей и инспекторов ГИБДД.  

 

Ожидаемый результат: 

Ребенок: 

 имеющий представление об опасных сезонных дорожных «ловушках»; 

 умеющий свободно ориентироваться на дорогах города; 

 осознанно соблюдающий правила дорожного движения. 

Родитель : 

 владеющий знаниями об опасных сезонных дорожных «ловушках» и 

применяющий их в обучении своего ребенка. 

 активно участвующий в социальном партнерстве с ГИБДД. 

Проект предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 
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также активные формы организации обучения и просвещения родителей по 

данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД 

способно изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для 

привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Данный 

проект вызовет практический интерес, послужит справочным материалом для 

педагогов ДОУ, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям Правила 

дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 

максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий 

поиск позволяют: 

 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их 

оценивать, создавать модель поведения на дороге;  

 привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально 

организованна, а также внедрена в обычные плановые формы работы. 

 

    Проект предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации обучения и просвещения родителей по 

данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД,  в 

ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 

учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет 

практический интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОУ, 

родителей, позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного 

движения. 

   Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий поиск 

позволяют: 
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 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 

создавать модель поведения на дороге;  

 привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Мы считаем, что дети должны научиться реагировать на постоянно 

меняющуюся дорожную обстановку. Опасности могут подстерегать их и на 

проезжей части дороги, и во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при 

посадке и высадке из общественного транспорта. Поэтому так необходимо 

рассматривать проблемные дорожные  «ловушки»-ситуации, разбор которых 

заставляет логически мыслить, анализировать, сравнивать, принимать 

правильные решения. 

Можно ли быть уверенным в собственной безопасности на дороге, если ты 

хорошо знаешь Правила дорожного движения и выполняешь их? Правила не 

могут рассказать обо всех возможных ситуациях, которые случаются на дороге. 

Поэтому, выполняя все, что предписывают Правила, надо еще учиться 

предвидеть, что может произойти в той или иной ситуации.  

«Дорожная ловушка» – это ситуация на дороге со скрытой опасностью, к 

тому же незамеченной. 

На заседаниях родительского клуба мы определили дорожные «ловушки», 

которые по нашему мнению наиболее опасны для наших детей, и тут же 

поигрывая их, находили вместе с детьми пути их решений. 

     Мы решили разобрать дорожные «ловушки» по сезонно, на первом 

заседании клуба в октябре, провели  встречу с инспектором ГИБДД на тему 

«Профилактика детского дорожно транспортного травматизма» с просмотром 

видеоролика «Самые страшные ДТП» . По итогам встречи решили определить 

сезонные дорожные «ловушки», которые наиболее опасны. На заседаниях 

клуба мы разобрали осенние, весенние и зимние ловушки, которые 

представляем вашему вниманию. На последнем заседании, которое состоится в 

мае, мы будем разбирать летние дорожные «ловушки».  
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Осенние и весенние дорожные «ловушки» 

 

№ Дорожная «ловушка» В чем опасность? Пути решения 

1 «Неосвещенные 

пешеходные переходы» 

 

  Самой опасной дорожной 

ловушкой в нашем городе, 

родители считают, это 

неосвещенные пешеходные 

переходы в осеннее время 

года, когда, еще нет снега, и 

темнеет очень рано, 

пешехода просто не видно, 

тем более, если он одет в 

темную одежду. Мы 

определили  самые опасные 

неосвещенные переходы в 

нашем городе – это переходы 

по улице Мира, улице 

Жилая, улице Нефтяников, 

улице Парковая и т.д.  

 

 

Родители решили, 

пока существует такая 

опасность нашить на 

одежду ребенка 

светоотражающие 

полоски, для 

заблаговременного 

внимания водителей. И 

обратиться в 

администрацию города 

Нефтеюганска, чтобы 

установили освещение на 

каждом неосвещенном 

пешеходе. Наше 

предложение установить 

фонари с датчиком 

движения, когда 

загорается фонарь,  

водитель уже заранее 

видит, что к 

пешеходному переходу 

подходит пешеход. 

 

2 «Плохие погодные 

условия» 

Очень опасно переходить 

дорогу во время дождя и 

сильного ливня. Во – первых, 

водитель не может сразу 

остановиться,  если пешеход 

неожиданно решит 

перебежать дорогу, так как 

Необходимо быть очень 

внимательными  при 

переходе дороги во время 

дождя и сильного ливня, 

остановиться перед 

проезжей частью и 

убедиться, что 
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 асфальт мокрый и тормозной 

путь увеличивается. Во – 

вторых, когда ненастная 

погода, дождь, сильный 

ветер, все вокруг кажется 

серым, и если пешеход 

решит перебежать дорогу,  

водитель, может его не 

заметить. В – третьих, во 

время непогоды может 

помешать обзору зонт, 

который вы держите в руках 

 

 

автотранспорт полностью 

остановился, только 

после этого продолжить 

путь. Если у вас в руках 

зонт, то его лучше при 

переходе дороге поднять 

выше головы и убедиться, 

что справа и слева проход 

свободный и после этого 

продолжить путь 

Зимние дорожные «ловушки» 

№ Дорожная 

«ловушка» 

В чем опасность? Пути решения 

1 «Неочищенные 

регулируемые 

светофоры» 

 

В нашем городе,  есть 

регулируемые светофоры, в 

зимнее время года вокруг 

столба с кнопкой образуется 

горка снега, или льда, что 

очень 

опасно.  

Когда дети 

встают на 

эту горку 

чтобы 

нажать 

кнопку, 

могут 

соскользнуть и упасть прямо 

на проезжую часть. 

Учить детей быть 

внимательными на таких 

переходах, и если увидели 

горку, то ни в коем случае не 

лезть самим, а дождаться 

взрослых, и попросить помощи 

у них. 
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2 «Плохие 

погодные 

условия» 

Зимой, как и осенью, плохая 

видимость на дорогах, во 

время сильного снегопада, или 

метели. Сильный ветер и 

скользкая дорога, могут 

оттолкнуть пешехода на 

проезжую часть. 

 

Учить детей во время сильного 

снегопада или метели 

переходить дорогу, только по 

сигналу светофора, так как на 

пешеходном переходе, 

водитель может его не 

заметить.  При сильном ветре 

запрещено ходить вблизи 

проезжей части.  

 

Конечно у каждого сезона, есть свои опасности, но есть и такие дорожные 

ловушки, которые опасны в любое время года. 

Скрытые  дорожные «ловушки» 

№ Дорожная ловушка В чем опасность? Пути решения 

1 «Ловушки, закрытого 

обзора» 

 

Это дорожные 

ситуации, когда 

опасность скрыта от 

пешехода за кустами, 

деревьями, забором, 

сугробом, стоящими и 

движущимися 

автомобилями, другими 

пешеходами.  Обзору 

дороги могут мешать 

повороты, спуски и 

подъемы самой дороги. 

Главную опасность на 

дороге представляет 

Для перехода 

проезжей части пешеходу 

необходимо видеть всю 

дорогу и сложившуюся на 

ней ситуацию – где и как 

далеко от пешехода 

находятся транспортные 

средства на проезжей части. 

Если из-за стоящего 

транспорта обзор ограничен 

или закрыт, то выходить на 

проезжую часть опасно, так 

как участники дорожного 

движения (пешеход и 
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автомобиль: 

движущийся, стоящий, 

трогающийся с места, 

останавливающийся.  

 

водитель) не видят друг 

друга.  

 

2 «Ловушки на 

пешеходном переходе» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Все дети уверенны, 

если ты переходишь 

дорогу на пешеходном 

переходе, значит нет 

никакой опасности. Мы с 

родителями решили, что 

это не так. Например, 

один автомобиль 

остановился вас 

пропустить, а 

автомобиль, который 

ехал по второй полосе, 

вас не видит, и 

происходит ДТП. 

 

 

Учить пешеходов 

переходить пешеходный 

переход спокойно, 

убедившись, что все полосы 

движения свободны. 
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3 

 

«Современные 

ловушки – отвлечения 

внимания» 

 

 

 

 

Самая большая 

опасность для 

современных 

школьников является 

сотовый телефон и мр3 

плеер. Экспериментально 

доказано, что разговор по 

телефону или если вы 

слушаете музыку в 

наушниках во время 

перехода проезжей части 

увеличивает риск 

дорожно-транспортного 

происшествия в 4-5 раз. 

 

Учить детей себе 

никогда не разговаривать 

по телефону, когда 

переходишь дорогу, и 

никогда не слушай музыку 

в наушниках на улице, ты 

не услышишь, как тебе 

сигналят об опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Ловушка, на углу 

перекрестка» 

Опасность на углу 

перекрестка состоит в 

том, что автотранспорт 

может поворачивать 

направо, при этом и 

водителю, и пешеходу 

горит зеленый сигнал. 

Водитель должен 

уступить дорогу 

Помни, не смотря, на 

то что горит зеленый свет 

светофора, необходимо  

убедиться, что транспорт, 

который поворачивает 

уступает тебе дорогу. 
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    Дорожные «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их.  

К сожалению, не все дети обучены дорожной азбуке. И это неудивительно. 

Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей дорожного 

движения. Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? 

Разберите вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, 

почему в первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он 

ошибся. Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с 

игрушками. Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т. п. учите их наблюдать за 

 

пешеходу, но все же 

пешеход тоже должен 

быть внимательным. 

Иногда задние колеса 

автобусов, грузовиков, 

прицепов оказываются 

очень близко к тротуару, 

бывает неопытный 

водитель выезжает на 

―бровку‖ тротуара, к 

тому же автотранспорт 

может быть с прицепом 

или буксировать другой 

автомобиль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах. 

Дорожная «ловушка» Ребенок спешит на автобус, он не видит ничего вокруг 

 

Учим ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации 

 

 

Дорожная «ловушка» Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной 

может быть скрыта другая 

 

«Машина медленно идет, успею перебежать», — думает ребенок… и попадает 

под автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте 

ему на улице, почему медленно приближающаяся машина может скрывать за 

собой опасное! 

Дорожная «ловушка» Остановка — место, где дети чаще всего попадают под 

машину 
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Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? 

Задайте этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». 

Это не так. В зоне остановки попадают под машину в три раза больше детей, 

чем на перекрестке. 

Дорожная «ловушка» Нужно учить детей наблюдать за дорогой, видеть и 

предвидеть опасности 

 

Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 

 

     В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает 

собой встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив 

первый автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на 

дороге, как только что проехавшая машина закрыла собой идущую в 

противоположном направлении, и объясняйте ему, как он должен вести себя в 

подобных обстоятельствах. 

Дорожная «ловушка» Учим  ребенка наблюдать за дорожной обстановкой 

слева и справа, когда стоите на осевой линии 
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        Остановившись на 

осевой линии, дети 

следят, как правило, лишь 

за теми автомобилями, 

которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих у них за 

спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо под колеса 

автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку на дороге, 

что, если стоять на осевой, машины приближаются с обеих сторон, и объясните 

ему, как он должен вести себя. 

Дорожная «ловушка Ребенок не умеет предвидеть скрытую опасность 

 

      Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает 

правильного ответа. За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, 

движущаяся. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей 

части машинами и фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за стоящей 

внезапно появляется другая машина. 

    Разбирая  вместе с ними типичные опасные дорожные ситуации, объясняем, 

почему в первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он 

ошибся. Закрепляем  знания рисунками, разыгрываем ситуации на макете с 

игрушками.  

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город родители учат их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 
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видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах. 

Все эти дорожные «ловушки» дети проиграли вместе со своими 

родителями. И теперь уже на своем  примере, они могут рассказать, какие 

бывают опасные дорожные ситуации. Очень важно, что дорожные «ловушки» 

мы рассматривали в разное время года и суток, в разные погодные условия. 

Мы уверенны, что такая форма работы наиболее эффективна, для будущих 

школьников, которые очень скоро станут самостоятельными пешеходами. 

Обеспечение безопасности движения становится важной государственной 

задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД следует рассматривать как 

составную часть общей воспитательной работы детских садов и школ. 

Только при систематическом изучении правил, использование новых форм 

пропаганды ПДД, взаимодействия органов образования, здравоохранения и 

ГИБДД можно решить проблему детского травматизма». Чтобы оградить 

ребенка от опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к встрече с 

улицей, знакомить с ПДД, с дорожными знаками. Следует научить его 

ориентироваться в пространстве. Это позволит уменьшить вероятность 

дорожно - транспортных происшествий. 

Важнейшая роль в профилактике детского - транспортного травматизма 

принадлежит ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители должны 

помочь ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно 

выполняющим ПДД. 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах. 

1. Дети должны знать, что такое дорога, тротуар, светофор, значение его 

сигналов; пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 
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4. Правила перехода дороги ( посмотреть налево, право и т.д.) 

5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, 

дорожные знаки, светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначение транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на 

велосипеде, роликах, самокате. 

Основные понятия и термины по ПДД, которыми должны владеть дети к 

концу обучения: 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для 

посадки и высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном 

средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место 

обозначенное для перехода через улицу.  

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну 
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строну) и двусторонним (машины движутся в разных направлениях), границы 

которых обозначены разделительными полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей 

и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и 

пешеходов через дорогу.  

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 

примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными 

знаками, пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами 

и учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта. 

               Сохранить жизнь и здоровье детей - значит сохранить будущее нации. 

Эта проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся 

инвалидами, получают тяжелейшие травмы российские дети. Перед фактом 

продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах крайне необходимо 

единение государственных органов, общественных институтов, семьи в борьбе 

с детским дорожно-транспортным травматизмом. Общеизвестно, что "детей 

учат в школе". Даже песня такая есть. Однако при обучении детей безопасному 

поведению на улице этот лозунг, мягко говоря, спорный. Ребенок, придя в 

школу, уже имеет громадный опыт самостоятельных и вместе с родителями 

путешествий по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи переходов 

через дорогу. У него уже сложились определенные навыки "транспортного" 

поведения - и правильные, и неправильные. Последних, к сожалению, больше. 

Это и перебегание через дорогу, вместо того, чтобы переходить мерным шагом, 

наблюдая за движением справа и слева. Это и постоянный переход улицы по 

кратчайшему пути - наискосок. Но самое страшное - масса навыков 
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благополучного, до поры до времени, выбегания из-за стоящих машин и других 

помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов домов, из арок и т.п. Учить 

ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, буквально с первых 

шагов за ручку по улице. И главенствующую роль в этом играет семья. Прежде 

всего потому, что модель грамотного, безопасного для него самого и 

окружающих поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном 

возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди - родители. В первую очередь 

- мама. Но практика показала, что и сами родители часто не знают 

элементарных правил дорожной безопасности, возрастных особенностей 

детской психики. Как и чему научат они детей? 

В результате реализации проекта  через проигрывание дорожных «ловушек» 

мы получили следующие  результаты: 

 повышение эффективности обучения дошкольников по ПДД; 

 у воспитанников сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, они 

не только знают правила дорожного движения,  но и применяют эти знания в 

дорожных ситуациях, что способствует актуализация в будущем потребности в 

безопасном образе жизни в сфере дорожного движения. 

 создание открытого образовательного пространства. 

        Таким образом, мы убедились, что такая работа дает положительные 

результаты. За  2013-2014 учебный  год   не было ни одного дорожно-

транспортного происшествия, причиной которого было бы нарушение правил 

движения нашими воспитанниками. Мы считаем, что это направление работы 

должно всегда находиться в поле пристального внимания педагогов, родителей.  

Социальный эффект проекта: использование воспитателями дошкольных 

учреждений города в работе с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
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Наши достижения в данном направлении имеются как среди воспитанников, 

так и среди педагогов: ответ  направления проекты.  

Достижения воспитанников: 

 Благодарственное письмо ОГИБДД г. Нефтеюганска за участие в 

городском конкурсе детских поделок по безопасности дорожного 

движения «Дети, зебре без вас одиноко» (2012) 

 Призеры конкурса «Веселый светофорчик» (2012) 

 2 победителя городского конкурса от ГИБДД «Елочная игрушка - 

предупреждает» (2013)  

 2 победителя всероссийского конкурса  «Солнечный луч» г. Омск 

«Веселый светофорчик» (2013)   

 

Достижения педагогов ДОУ: 

 1 место на городском конкурсе «Зеленый огонек», среди муниципальных 

учреждений (2011) 

 1 место на городском конкурсе «Зеленый огонек», среди муниципальных 

учреждений (2012) 

 1 место на городском конкурсе «Зеленый огонек», среди муниципальных 

учреждений (2014) 

 лауреат  II Всероссийского Конкурса «Я - педагог» в номинации:  

«Инновационные подходы в организации воспитательного процесса в 

ДОУ» (2012). 
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 Благодарственное письмо ОГИБДД за вклад в деятельность по 

предупреждению ДДТТ (2012) 

 Благодарственное письмо ОГИБДД за участие в городском конкурсе 

«Ёлочная игрушка - предупреждает» 

 

Данный опыт был распространен на локальном, муниципальном и 

всероссийском уровнях: 

 на городском педагогическом сообществе для инструкторов по 

физической культуре; 

 на городской декаде Профмастерства (2013) 

 на городском конкурсе «Зеленый огонек», результат 1 место среди 

муниципальных учреждений (2011, 2012); 

 лауреат  II Всероссийского Конкурса «Я - педагог» в номинации:  

«Инновационные подходы в организации воспитательного процесса в 

ДОУ» (2012). 

 3 место на окружном конкурсе «Зеленый огонек» г.Ханты-Мансийск, 

(2013) 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

Наши мероприятия не остаются без внимания городского телевидения, мы 

предлагаем вашему вниманию ролик « новости 5 канала» , в котором вы 

увидите нашу совместную работу  с инспекторами ГИБДД и 

воспитанниками, а так же совместную работу с инспекторами ГИБДД и 

родителями. 

 


