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Паспорт программы 

Наименование 

учреждения  

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад № 25 

«Сибирячок» комбинированного вида»  

 
Наименование 

программы  

 

Программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   

Автор программы Рабочая группа МДОБУ «Детский сад № 25» 
Цель программы Формирование у детей умений безопасного 

поведения на дорогах 
Задачи программы   1. Создавать условия для сознательного изучения 

детьми Правил дорожного движения. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в 

различной обстановке на дороге. 

3. Повышать профессиональную компетентность 

педагогов в области обучения дошкольников 

правилам дорожного движения. 

4. Обеспечить консультативную помощь родителям 

по соблюдению правил поведения на улицах и 

дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

5. Установить взаимосвязи МДОБУ с социальными 

партнерами по вопросам профилактики  дорожно-

транспортного травматизма. 

Срок реализации 

программы  

2018г.-2021г.  

 
Участники 

программы  

- коллектив МДОБУ;  

- родители детей, посещающих МДОБУ; 

- воспитанники; 

 - социальные партнеры. 

Ожидаемые 

результаты 
- Создание условий для сознательного изучения 

детьми Правил дорожного движения. 

-Повышение у детей уровня знаний ПДД, культуры 

поведения на улице, в транспорте. 

- Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и родителей в области обучения 

дошкольников правилам поведения на дорогах. 

- Установление взаимосвязи МДОБУ с социальными 

партнерами. 
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1. Пояснительная записка 

          Одной из важнейших задач современного образования в наше время 

является обеспечение безопасности участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая практическая 

работа, направленная на формирование навыков безопасного поведения детей 

на дорогах путем совершенствования системы мероприятий должна давать 

ощутимые результаты. Поэтому необходим поиск новых форм, приемов 

работы, способствующих организации взаимодействия педагогов с 

родителями в практическом обучении своих детей. 

В МДОБУ «Детский сад № 25»  разработана  программа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Главная задача 

программы состоит в том, чтобы научить дошкольника ориентироваться в 

окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять правила 

дорожного движения.   Реализация программы рассчитана на 3 года. Обучение 

Правилам дорожного движения начинается со средней группы до 

подготовительной, с последовательным усложнением содержания программы. 

Перспективное планирование составляется и корректируется ежегодно.    
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2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у детей умений безопасного поведения 

на дорогах. 

Задачи программы:  

1. Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке на 

дороге. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

5. Установить взаимосвязи МДОБУ с социальными партнерами по вопросам 

профилактики  дорожно-транспортного травматизма.  

 

3. Ресурсное обеспечение программы   

Материально - техническая база:  

помещения для проведения мероприятий (физкультурный зал, музыкальный 

зал, групповые комнаты);  

прогулочные участки (участки для каждой  возрастной группы, спортивная 

площадка);  

учебные помещения (методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинеты учителей-логопедов). 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса: уголки по 

ПДД, информационно-просветительские стенды в групповых помещениях, 

развивающие пособия, методическая литература, видеоматериалы, 

телевизоры; аудиоустройства (музыкальные центры, магнитофоны, ноутбуки), 

мультимедийное оборудование.    
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4. Основные принципы программы 

Программа основана на принципах, подходах, которыми руководствуется 

педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС, социальным заказом родителей и общества.  

       Программа основана на следующих принципах:  

-принцип учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

-принцип учета возможностей освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-принцип сотрудничества с семьей; 

-принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

-принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,  

- принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному.   

-принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания.   

- принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 

пр.   

- принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

обучения.  
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5. Организация работы в ДОУ 

                5.1. Организация работы с дошкольниками 

Обучение детей ПДД осуществляется через непосредственно 

организованную образовательную деятельность, совместную с педагогом 

деятельность в режимных моментах, самостоятельную деятельность. 

Технологии и методы, применяемые в работе с детьми: 

 -ИКТ;  

- моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;  

- личностно-ориентированная технология;  

- технология игрового обучения; 

- методы: проектный, наглядный, словесный, практический, игровой. 

В ходе работы предусматривается знакомство с правилами уличного 

движения со второй младшей группы с последующим усложнением 

содержания. В соответствие с этой программой ведется работа по 

формированию умений по ПДД, которая проводится систематично и 

регулярно. На территории детского сада нанесены разметки перекрёстка, 

пешеходных переходов, имеются дорожные знаки. На этой площадке дети 

могут закрепить на практике полученные знания. В каждой группе 

педагогами оформлены уголки по правилам дорожного движения, 

изготовлены атрибуты для сюжетно-ролевых, интерактивных, подвижных и 

дидактических игр.      

             5.2. Организация работы с родителями  

Вся работа с детьми по воспитанию у них умений безопасного 

поведения на улицах города происходит в тесном взаимодействии с  

родителями, поскольку семья является важнейшей составляющей, 

определяющей развитие личности ребенка в дошкольном возрасте.  Формы 

работы с родителями:  

- индивидуальная педагогическая помощь (беседы, консультации); 

-  просмотр открытых занятий;  

- разработка и реализация совместных детско-родительских проектов; 

-  изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, моделей светофора, 

дорожных знаков, макетов перекрестков; 

 -  участие родителей в конкурсах;  

 -  общие и групповые собрания с участием сотрудников ГИБДД;  

 - тематические выставки (рисунки, художественная и методическая 

литература, дидактические игры);  

 -оформление стендов, папок-передвижек для родителей.       
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            5.3. Организация работы с педагогами 

 Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо научить 

его безопасному поведению. Первым учителем, который может помочь 

решить эту задачу, должен стать воспитатель детского сада. Однако, чтобы 

педагог смог доступно и правильно донести до ребенка необходимые знания, 

требуется специальная подготовка воспитателя. Для ее реализации 

заведующий   МДОБУ   со старшим воспитателем организуют следующие 

формы работы с сотрудниками:  

 -инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

-тематические семинары;  

-консультации;  

-деловые игры, конкурсы, выставки, мастер-классы.  

 

              5.4. Планируемые результаты освоения детьми знаний  по ПДД   

 

Средняя группа:  

- называют все сигналы светофора и рассказывают об их значении;   

- называют правила поведения в транспорте, на улице;  

- имеют представление о профессии «водитель»; 

- знают, где можно переходить проезжую часть. - имеют представление, что 

такое проезжая часть, тротуар;  

владеют понятиями: водитель, пассажир; используют их в речи;  

 - различают легковой и грузовой транспорт;  

- имеют представление, что такое проезжая часть, тротуар.  

 

Старшая группа:  

- имеют представление об основных правилах дорожного движения;  

- знают и соблюдают правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, на проезжей части;  

-знают дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Въезд запрещен»;  

- знают алгоритм перехода дороги «остановись – посмотри – перейди»; 

- имеют представления о видах транспорта (воздушный, водный, наземный); 

 

- умеют выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать 

пешеходные переходы ( наземный, надземный, подземный, регулируемый, 

нерегулируемый) и средства регулирования дорожного движения (светофор, 

регулировщик). 
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Подготовительная к школе группа:  

- умеют решать проблемные ситуации, возникающие на проезжей части и во 

дворе;  

- знают и умеют классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные;  

- знают о необходимости использования светоотражающих знаков; 

- умеют вести себя в транспорте и на улице;   

- знают правила перехода проезжей части (три фиксации поворота головы – в 

сторону движущегося транспорта, в противоположную и опять в сторону 

транспорта) по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам;  

- различают на дороге транспортные средства (пассажирские, грузовые, 

специальные, оперативные). 
 

 

Используемая  литература: 
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возраста ПДД» СПб., издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС» 2009 – 208с. 
3. Старцева О.Ю «Школа дорожных наук» ООО «ТЦ Сфера» 2008 - 64с. 
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дорожного движения. Минск, 2001. 
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