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1. Общие сведения  



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Одуванчик» 

 

Тип ОУ: дошкольное учреждение. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Мыски, 652842, ул.50лет Пионерии, дом 9. 

 

Фактический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Мыски, 652842, ул. 50 лет Пионерии, дом 9. 

 

Заведующий  МБДОУ:  

Архипова Надежда Викторовна, телефон: 4-34-68,  89609068017 

 

Старший воспитатель: 

Астанина Наталья Владимировна, телефон:  89134178356 

 

Ответственные работники муниципального органа образования:  

 

Начальник отдела по физкультурно-оздоровительной работе и обеспечению 

безопасности  МКУ УОМГО: 

Темерова Жанна Борисовна, 7(384)2-24-54 

 

Ответственный от ГИБДД: 

инспектор  направления по пропаганде безопасности дорожного движения 

отделения ГИБДД Отдела МВД России по г. Мыски  

старший лейтенант полиции  

Донец Александра Александровна, телефон: +7(384)2-04-17 

 

Ответственные работники за мероприятия по пропаганде дорожного 

движения:       



 
 

Старший  воспитатель: Астанина Наталья Владимировна,  

телефон:  8 913 417 83 56, 

воспитатаель: Бодрикова Ольга Николаевна, телефон: 89089486778 

 

Исполняющий обязанности директора МКУ «УЖКХ»: Булах Григорий 

Михайлович, телефон:+7(384) 2-18-82 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: 

Кульчицкий Александр Михайлович, телефон:+7(384) 2-18-82 

 

Количество воспитанников:  176 чел. 

 

Наличие уголка БДД: имеется в 7 групповых помещениях, в вестибюле 

первого  этажа 

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:   нет 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

Режим работы в МБДОУ: все группы работают с 7.00 до 19.00   

при 12-часовом пребывании ребенка в МБДОУ. 

 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 8(38474) 2-28-30 

Пожарная часть 112  8(38474) 2-08-43 

Больница 8(38474)2-30-07 

 

 



 
 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. 

Государство берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей 

безопасности является дорожная безопасность. И именно дорожная 

безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время 

наиболее проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных 

происшествиях гибнут и получают травмы дети, подчас и дошкольного 

возраста. И как мы понимаем, в этих случаях (независимо от того, какое 

решение примут следственные органы) виноваты взрослые. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения 

Госавтоинспекции, средства массовой информации, общественные 

объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также 

дошкольные и иные образовательные учреждения. 

В образовательном процессе ДОУ безопасность включает в себя задачу 

по передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится 

педагогам и родителям. От того, насколько сами они будут 

подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны знать: 

- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 

- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 

- сигналы светофора, регулировщика; 

- требования безопасности при перевозке  детей автомобилем, групп детей 

автобусами, при движении колонной. 



 
 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 

должно быть: 

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие); 

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 

условиях реального движения); 

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не 

только запоминанию правил дорожного движения; 

- применимым к ближайшему окружению. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы 

помочь ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 

микрорайона. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

Педагогические наблюдения показывают, что на первое место 

воспитатели, как правило, ставят чтение детям художественной литературы. 

Кроме этого, широко используется: 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- моделирование дорожных ситуаций; 

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

- художественно-творческая деятельность детей и др. 



 
 

Для организации в МБДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-пространственная развивающая среда. 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; 

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

- мультфильмы; 

- выставки детского творчества. 

В МБДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлены 

информационные "Правила дорожного движения". Материалы, 

представленные на стендах, включают в себя следующее содержание: 

1. Выписка из приказа заведующего МБДОУ о назначении лиц, 

ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. План работы МБДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью, памятки. 

4. Информация для родителей методического характера. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 



 
 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

- наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

- родительские собрания, беседы с участием педагогов, сотрудников ГИБДД; 

- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

- открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

- совместные праздники, досуги и развлечения. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно формируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Основные направления образовательной программы по 

профилактике и предупреждению ДДТТ 

Цель и задачи программы 

Сохранение жизни и здоровья детей. 

- Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

- Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

- Обучение основам транспортной культуры. 

- Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге. 

Ожидаемый результат: 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

- познавательные игры и мероприятия; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по ПДД. 

Организационная работа:  

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых занятий, презентаций  и 

 мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа: 

- проведение совещаний, собраний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней. 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и родителями 

о безопасности дорожного движения. 

Массовая работа: 



 
 

- проведение конкурсов, праздников, выставок рисунков, соревнований  по 

ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций и другая продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы МБДОУ по теме «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах»  

1.Организационно-педагогическая работа 

№ 

П\П 

Наименование 

мероприятия 

Категории 

работников 

Срок Ответственный 

1. Инструктаж по 

теме: «Правила 

дорожного 

движения» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Ежегодно – 

июнь, март, 

при приеме 

на работу 

Заведующий 

2. Инструктаж по 

теме: «Правила 

дорожного 

движения» 

(Перевозка детей) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,   

Ежегодно – 

июнь, март, 

при 

проведении 

экскурсий и 

др. 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

3. Инструктаж по 

теме: «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи и действие 

воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,   

Ежегодно – 

июнь, март 

Медицинская 

сестра 



 
 

 

Методическая работа 

№

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 

 

 Активно участвовать  в работе 

муниципальной методической площадки 

в СЮТ «Организация системы работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1. 2 Оборудовать в группах уголки, макеты 

улиц для игры детям 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп 

1.  Пополнять развивающую предметно-

пространственнуюсреду в группах 

дидактическими играми, настольно-

печатными играми, атрибутами для 

организации и проведения с.-р. игр, 

иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и повторение 

с детьми ПДД. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

1.  Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по 

ПДД. 

В течение 

учебного 

года. 

Воспитатели 

групп 

1.  Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД. 

В течение 

учебного 

года. 

Воспитатели 

групп 

2.  Участвовать в акциях «Стань 

заметнее!», «Внимание, дети!» и др. 

По плану 

ГИБДД 

 Воспитатели 



 
 

3.   Оформить выставку детских рисунков 

по ПДД 

 

 ноябрь  Воспитатели 

4.   Провести целевую прогулку по ПДД   апрель  Воспитатели 

подготовит. групп 

1.  Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке 

знаний по теме «Дорожная азбука» 

 май Старший 

воспитатель 

1.  Подготовить детей подготовительной 

группы к участию в  конкурсе-выставке 

рисунков «Безопасный переход» 

октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

1.  Обзор литературы по теме: 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

1. Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Здоровье дошкольника», «Воспитатель 

ДОУ», «Добрая дорога детства» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.  Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно- ролевые, театрализованные) 

по безопасности дорожного движения 

Ежемесячно Воспитатели всех 

групп 

3.  Организация работы отряда ЮИД 

МБДОУ  в соответствии с планом 

работы на 2018-2019 учебный год. 

В течение 

года 

Воспитатель 

Бодрикова О.Н., 

старший 

воспитатель 

Астанина Н.В. 

 

 

 



 
 

Работа с родителями 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 1 Включать в каждое групповое  

родительское собрание вопросы по 

безопасности и профилактике ДДТТ. 

Например, «Родители – образец 

поведения на дорогах и улицах», 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» и 

др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

1.  Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный материал 

по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

улице, памятки.  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2.  Беседы, консультации с родителями о 

соблюдении правил дорожного 

движения (перевозка детей с 

использованием автокресел, 

использование СВЭ на  своей одежде  

и одежде детей, переход дороги только 

по пешеходному переходу и т.д.) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.  Привлекать родителей  к участию  в 

акциях по профилактике ДДТТ 

«Внимание –дети!», «Засветись!», 

«Родительский патруль» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 



 
 

4. Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 

поведения на дороге 

 

Для формирования у детей основ безопасного поведения необходимо 

познакомить детей с «Правилами пешеходов» по темам, которые представлены 

в методических рекомендациях. Для закрепления предлагается  проводить  

конкурсы рисунков «Мой друг светофор», «Безопасный переход»; 

фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»; занятия-экскурсии «Дороги моего 

района»;.  Необходимо  постоянно напоминать детям о дороге как месте 

повышенной опасности. 

 

Транспорт и его виды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Транспорт, транспортные средства - это то, что перевозит грузы и 
людей - пассажиров из одного места в другое. 

 
Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи, 

троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или 

транспорт. 
 

Специальный транспорт (спецтранспорт) - особый вид транспорта. Его 

всегда можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой 

автомобили «скорой помощи», красные автомобили пожарных, полицейские 

автомобили. Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить 

пожар или на место преступления, они подают специальные сигналы звуком 

(сирена) и светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают световой 

сигнал маячками красного и синего цветов. Специальный транспорт есть у 

спасателей. Кроме автомобилей, врачи, спасатели, пожарные, сотрудники 

дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в своём распоряжении самолёты и 

вертолёты. 

Люди, которых перевозят транспортные средства называются 

пассажирами. Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать 

установленные правила, чтобы не мешать поездке и другим пассажирам. 
 
 

Дорога и её части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - проезжая часть 2 - тротуар 

 

Дорога - это полоса земли, по которой двигаются транспортные 

средства и ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием - 

асфальтовым, бетонным, булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога 

без покрытия называется грунтовой. 



 
 

 

Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, 

покрытой асфальтом. 

 

Дорога в городе - сложное инженерное сооружение. Она состоит из 

проезжей части и тротуаров. 

 

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных 
средств. Она располагается между тротуарами. 

 

Тротуар - часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно 

тротуары располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного 

возвышается над проезжей частью. Край тротуара обкладывается 
специальными камнями или блоками. Это оформление называется 

бордюром. Территория, где находятся жилые дома - жилая зона. 

Проезжая часть делится на полосы движения, которые отделяет друг от друга 

разделительная линия. Полосы движения служат для движения транспортных 

средств в один ряд в одном направлении. 

Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в один ряд 
друг за другом. Для каждого ряда автомобилей предусмотрена своя полоса 

движения. 

Белые и жёлтые линии на проезжей части дороги - это дорожная разметка. 
Они наносятся вдоль и поперёк проезжей части. Разметка помогает водителям и 

пешеходам соблюдать правила дорожного движения. Она обозначает места, где  

можно переходить дорогу, остановки пассажирского транспорта, полосы движения, 
линии остановки транспортных средств перед светофорами. 

 

Участники дорожного движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь цель 

движения и место, куда направляешься. Помимо цели, каждый выбирает для  
пешеходного движения свой маршрут. Мы стараемся, чтобы маршрут движения 

был как можно более удобным и безопасным. Маршрут - это путь нашего 

движения к цели. 

Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они идут по 

дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода начинается во 

дворе дома. Пешеходы идут по тротуарам, пересекают проезжую часть дороги во 

дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы продолжают идти по тротуарам. Чтобы 

перейти на другую сторону улицы, они пользуются пешеходными переходами.  

Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или 

переходим проезжую часть дороги, мы - участники дорожного движения. Поэтому 

мы должны соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования 

дорожных знаков, дорожной разметки. Находясь в дорожной среде нельзя играть, 

бегать, толкаться с друзьями, загораживать путь другим пешеходам, мешать 

движению автомобилей. 

 

Особенности обучения дошкольников безопасному поведению на 

улице 

1. Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения заключается в формировании у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улице: 

 умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт; 

 умение различать величину транспорта; 

 умение определять расстояние до приближающегося транспорта; 

 знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их 

значение; 

 понимание особенностей движения транспорта, того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка); 

 понимание потенциальной опасности транспорта, того, что на дорогах 

могут быть аварии с гибелью и ранениями людей. 

2. Инновационный подход к организации дидактических занятий с 

дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном 

решении следующих задач: 

 развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 



 
 

 обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе 

выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность 

конкретных действий на улицах и дорогах; 

 формирование у детей навыков и устойчивых положительных 

привычек безопасного поведения на улице. 

3. Программа обучения безопасному поведению на улице является 

составной частью общей программы воспитания детей, однако вопросы 

по тематике дорожной безопасности рекомендуется изучать как 

отдельные направления в общей программе воспитания. Например, при 

ознакомлении дошкольников с окружающим миром можно изучать 

дорожную среду. Воспитание навыков правильного поведения в 

общественных местах предусматривает и изучение правил безопасных 

действий дошкольников на улицах, дорогах и в транспорте. Развитие 

речи включает в себя вопросы изучения слов, выражений, в т. ч. по 

тематике дорожной безопасности и т. д. 

4. Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять через 

непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, 

дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д., в процессе 

специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной 

тематике. 

5. В общую программу воспитания дошкольников обязательно должны 

быть включены вопросы, раскрывающие содержание терминов 

«опасность» и «безопасность». Очень важно, чтобы дети сознательно 

относились к своим и чужим поступкам, понимали, что является 

правильным, а что неправильным, умели сдерживать свои порывы и 

желания (например, бежать, когда это опасно и т. д.). 

6. Примерная тематика занятий с дошкольниками: 

 «Дорога в дошкольное учреждение»; 

 «Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному 

учреждению»; 

 «Предвидение опасности на улицах»; 

 «Виды транспортных средств»; 

 «Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке»; 

 «Нахождение на улице с взрослыми и правила перехода проезжей 

части дороги»; 

 «Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров»; 

 «Виды и сигналы светофоров»; 

 «Пешеходный переход» (подземный, надземный и наземный "зебра") ; 

 «Дорожные знаки для пешеходов»; 

 «Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей». 



 
 

7. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, 

занятие «Предвидение опасности на улицах» имеет следующие задачи: 

 ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной 

лексике (пешеход, водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, 

проезжая часть дороги, пешеходный переход, дорожные знаки, 

пешеходный переход, подземный пешеходный переход, надземный 

пешеходный переход, дорожная разметка «зебра»,

 опасность, безопасность, авария (дорожно-транспортное 

происшествие)); 

 познакомить с основными видами транспортных средств; 

 определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в 

микрорайоне проживания, во дворе, на улицах по дороге в дошкольное 

учреждение; проложить совместно с детьми безопасный маршрут 

движения в дошкольное учреждение; 

 разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к 

несчастным случаям и наездам на пешеходов; 

 рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными 

условиями и освещением; 

 научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит 

вокруг, осторожно вести себя во дворах, на тротуаре, при движении 

группой, при езде на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, 

самокате, санках; 

 обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться 

при выходе из дома, находясь во дворе, на улице, не выходить на 

проезжую часть дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять 

близко от углов перекрестка, на бордюре; не играть возле проезжей 

части дороги.  

8. При обучении детей следует учитывать следующие данные научных 

исследований: 

 воспитанники младшей группы способны запомнить только два-три 

ярких признака предметов; 

 дети средней группы могут запомнить три-четыре признака предмета; 

 дети из старшей группы запоминают не больше пяти-шести признаков 

предмета (цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение 

предмета). 

9. Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые 

педагогические технологии: 

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая 

познавательные процессы детей; 

 интерактивный опрос; 



 
 

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и 

осознанию правил дорожного движения, опасности и безопасности в 

дорожной среде. 

 

Обучение основам безопасного поведения 

детей младшего дошкольного возраста 

1. В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для 

лучшей наглядности). На них воспитатель показывает детям тротуар, 

проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети узнают, кого 

называют водителем, пешеходом, пассажиром. При изучении 

светофора им объясняют значение красного и желтого сигналов, как 

запрещающих движение, и значение зеленого сигнала, как 

разрешающего движение. Также дошкольники наблюдают за 

движением транспорта, пешеходов, учатся различать транспортные 

средства по названию и величине (большой/маленький): легковой 

автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус и др. Педагогу важно 

объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

сравнению со знакомыми им игрушечными. В результате таких занятий 

дошкольники получают знания о том, что такое светофор, транспорт, 

дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать взрослого за руку. 

2. На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию 

дорожных ситуаций. Наилучший способ - подталкивать детей к играм с 

машинками, в ходе которых они будут вслух проговаривать каждое 

действие (автомобиль развернулся, дал задний ход, увеличил скорость 

и т. д.). Для развития правильной ориентации детей в пространстве 

нужно обучать их определять местонахождение предметов (справа, 

слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а также учить 

сравнивать предметы по этим параметрам. Дидактические занятия по 

дорожной тематике могут проводиться в виде рисования в альбомах 

или в специальных тетрадях с заданиями по штриховке, обводке, 

дорисовке предметов, развивающих мелкую моторику рук. 

Обучение основам безопасного поведения  

детей среднего дошкольного возраста 

1. На занятиях в группе педагог может дать детям задание составить 

рассказ о дорожной ситуации. К примеру, ребята могут рассказать, как 

ехали в машине (автобусе, трамвае и т. д.). Или как они шли пешком в 

детский сад. При этом воспитатель ненавязчиво закрепляет у 

дошкольников понимание того, какие места на улице являются 

опасными, а также выясняет, насколько хорошо дети владеют 



 
 

дорожной лексикой. В объяснениях полезно использовать 

иллюстративный материал: книги и плакаты, где изображены опасные 

ситуации, к примеру, во дворе, а также различные указания по 

поведению рядом с проезжей частью. 

2. На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать 

обучение ориентированию на местности именно на территории 

детского сада. Воспитатель непременно должен объяснить, что 

самостоятельно выходить за ее пределы нельзя. На улице полезно 

проводить упражнения на развитие глазомера и бокового зрения. Таким 

образом, у детей формируется умение чувствовать и различать 

скрытую угрозу в дорожной среде. 

3. На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания 

дошкольников о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

особенностях. Воспитатель показывает детям те части улицы, на 

которых пешеходы находятся в безопасности: тротуар, пешеходные 

переходы, по которым, держа взрослого за руку, можно переходить 

проезжую часть. 

Обучение основам безопасного движения  

детей старшего дошкольного возраста 

1. В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями 

дорожного движения транспорта и пешеходов. Закрепляется умение 

дошкольников свободно ориентироваться на территории вокруг 

детского сада в присутствии воспитателей. Дети должны уметь 

объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители по 

дороге в детский сад. Также нужно продолжать знакомить их с 

основными понятиями дорожного «словаря». 

2. Интересной и эффективной формой работы является организация 

ролевых игр, в которых дошкольники доведут до автоматизма навыки 

безопасного поведения на улице. Если в детском саду имеется макет 

микрорайона с улицами, прилегающими к территории детского сада, то 

воспитатель, поставив детей вокруг макета, может рассказать им про 

город, улицы, светофоры: транспортные и пешеходные переходы и т. д. 

Используя фигурки пешеходов и транспорта, наглядно показать, что 

может произойти, если нарушать правила дорожного движения. А 

также объяснить, как правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, 

показать опасные повороты транспорта на перекрестках и т. д. 

3. И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного 

материала) нужно обращать внимание дошкольников на особенности 

движения крупного и малогабаритного транспорта. Воспитатель 

объясняет, что такое «закрытый обзор». На прогулке педагог наглядно 

показывает дошкольникам движение транспортных средств: больших, 

грузовых автомобилей, автобуса, троллейбуса и легковых автомобилей, 



 
 

мотоциклов, которые не видны за большим транспортом. Объясняет, 

что если пешеход, переходит дорогу в неположенном месте, он не 

видит, что за большим транспортом может ехать мотоцикл, легковая 

машина с большей скоростью. В свою очередь водитель автомобиля 

(мотоцикла) тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте 

закрытого обзора. В результате происходят наезды. 

4. На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется 

обращать внимание дошкольников на правильные и неправильные 

действия других пешеходов. При этом педагогу необходимо 

проследить за тем, смогут ли дети сами рассказать, что именно 

некоторые пешеходы делают неправильно, почему их действия опасны 

и что нужно делать, чтобы быть в безопасности. 

 

Обучение основам безопасного поведения  

детей подготовительной группы 

К детям подготовительной группы следует относиться особенно 

внимательно, ведь они - будущие школьники, и вскоре им придется 

самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. С ними продолжаются занятия на развитие познавательных 

процессов: внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. 

У дошкольников этой возрастной группы нужно развивать способности к 

восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

Они должны уметь самостоятельно давать оценку действиям водителя, 

пешехода и пассажира, предвидеть опасность на улице. Также к этому 

возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, оценивать дорожную 

обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал светофора, услышал 

предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем автомобиля, 

и т. д.), с пониманием объяснять опасные места в окружающей дорожной 

среде. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 «Примерная тематика целевых прогулок  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

Младшая группа: 

 знакомство с дорогой 

 наблюдение за транспортом; 

 пешеходный переход.  

Средняя группа: 

 знакомство с дорогой; 

 наша улица; 

 сравнение легкового и грузового автомобилей; 

 правила перехода проезжей части по регулируемому 

пешеходному переходу. 

Старшая группа: 

 элементы дороги; 

 правила поведения на дороге; 

 наблюдение за транспортом; 

 прогулка пешехода; 

 переход; 

 перекресток; 

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

 правила поведения на остановке.  

Подготовительная группа: 

 улицы и перекрестки; 

 правила дорожного движения; 

 наблюдение за движением транспортных средств и работой 

водителя; 

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

 значение дорожных знаков; 

 правила поведения на остановке и в общественном транспорте 

 пешеходный переход. 

 

 



 
 

5. Памятка для родителей 

«Правила дорожного движения и требования, предъявляемые к 

передвижению с группой детей по улицам, дорогам и  в транспорте» 

 Все участники движения обязаны быть внимательны к окружающей 

обстановке и ее изменениям, взаимно предупредительны, не создавать 

помех движению. 

   Пешеходам разрешается ходить только по правой стороне тротуара, а 

где тротуара нет - по краю проезжей части, на загородных дорогах - по 

левому краю (левой обочине). 

 Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех местах, где 

имеются линии или указатели переходов, а где их нет - на перекрестках 

улиц по линии тротуаров. 

 При наличии пешеходных тоннелей или мостиков пешеходы должны 

пользоваться только ими. 

 Автомобильную дорогу населенного пункта следует переходить только 

на участках, где она хорошо просматривается. 

 Прежде чем переходить улицу (дорогу), пешеходы должны убедиться в 

полной безопасности. 

 Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту. 

 Особую осторожность следует соблюдать при обходе транспортных 

средств и других препятствий, ограничивающих обзор проезжей части. 

Трамвай надо всегда обходить спереди. 

 Ожидать автобус, , такси разрешается на посадочных площадках, а там, 

где их нет, - на тротуаре (обочине дороги). 

 Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине 

не более чем в два ряда в сопровождении трех взрослых. Желательно, 

чтобы в руках у детей не было никаких предметов. Переходить улицу 

разрешается только в местах, где имеются линии или указатели или на 

перекрестках по линии продолжения тротуаров. При этом воспитатель, 

дойдя до середины проезжей дороги, поднятым красным флажком 

предупреждает водителей транспорта о колонне детей, переходящих 

улицу, до тех пор, пока дети не пройдут. Рекомендуется для более 

организованного перехода улицы с детьми младшего дошкольного 

возраста использовать цветную веревочку, за которую по обе ее стороны 

держатся дети. 

 Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14 лет. 

Дети до 14 лет должны кататься во дворах, на игровых площадках под 

присмотром взрослых. 

 Для соблюдения правил дорожного движения пешеходам необходимо 

знать некоторые дорожные знаки. 

 



 
 

Рекомендации родителям младших дошкольников 

  Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим 

наблюдением и знать: на дорогу выходить нельзя! 

  Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, 

используя ситуации на дороге, улице, во дворе, объясните, что 

происходит с транспортом, пешеходами. 

  Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для 

этого создавайте игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках 

впечатления от увиденного.  

В этом возрасте ваш ребенок должен знать: 

• на дорогу выходить нельзя; 

• дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. 

Вырываться нельзя; 

• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

• пешеходы - люди, которые идут по улице; 

• когда мы едем в автобусе нас называют пассажирами; 

• машины бывают разные - это транспорт. Машинами управляют 

шоферы (водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе 

(дорога, мостовая); 

• когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо 

держаться за руку мамы, папы, поручень; 

• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора:  

Красный цвет — движенья нет, 

А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 

  

 

 



 
 

Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и 

транспортом, светофором, и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с 

ним о прочитанном. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, 

полученные ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, 

обращайте внимание на свои действия (почему вы остановились перед 

переходом, почему именно в этом месте). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные 

правила 

 ходить по тротуару следует с правой стороны; 

 прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, 

посмотрев налево и направо, затем можно двигаться; 

 переходить дорогу полагается только шагом; 

 необходимо подчиняться сигналу светофора; 

 в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, 

держаться за руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть; 

 нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в 

окно руки; 

 входить в транспорт и выходить из него можно только, когда он 

стоит; 

 играть можно только во дворе. 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить 

его от несчастных случаев на дороге! 
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