
 



2 

 

Содержание 

Паспорт программы………………………………………………… стр.3 - 4 

Пояснительная записка……………………………………………... стр.5 - 7 

Актуальность………………………………………………………… стр.7-8 

Цели, задачи программы……………………………………………. стр.8 

Этапы реализации программы……………………………………… стр.8-9 

Ожидаемые результаты…………………………………………….. стр.9 

Ресурсное обеспечение программы……………………………….. стр.10 

Основные направления программы……………………………….. стр.11 

1. Основные направления и формы работы с детьми по обучению 

правилам дорожного движения.………………………. 

стр.11 - 

17 

2. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по 

освоению правил дорожного движения.………………………… 

стр.17 - 

19 

3. Работа с педагогами по направлению обучение детей правилам 

дорожного движения»..………………………………… 

стр.19-

21 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников по направлению 

профилактика дорожно-транспортного травматизма. …………… 

стр.21 - 

24 

5. Взаимодействие ДОУ с Госавтоинспекцией в организации 

профилактики дорожно-транспортного травматизма …………… 

стр.24 

6. Учебно-методическая и наглядная агитация по профилактике 

ДДТТ 

стр. 25-

26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 7» 

Наименование 

программы 

Программа по профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Составители  

программы 

Программа составлена творческим коллективом педагогов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 7» 

Нормативно-

правовые разработки 

программы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;    

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155);    

- Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» гл. 1-

3;    

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);    

- Устав МБДОУ «Детский сад № 7», утвержденного 

Постановлением Администрации Муниципального образования 

город Ирбит от 14 января 2019 года № 3 -ПА; 

- Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад № 7» 

(от 12.07.2018 г.) 

Цель программы - Формировать и развивать у детей умения и навыки 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 

среде. 

Задачи программы - Создать систему организации воспитателями и педагогами 

дошкольного учреждения профилактической работы по 

детскому дорожно-транспортному травматизму. 

- Совершенствовать образовательный процесс по развитию, 

воспитанию и обучению детей безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

- Систематизировать методы и приемы обучения детей 

безопасному поведению на дорогах с учетом их  

возрастных особенностей. 

- Обеспечить консультативную работу с родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

целью повышения ответственности за безопасность и жизнь 

детей. 

- Воспитывать культуру поведения на улице и транспорте. 
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Срок реализации 

программы 

- Сентябрь 2019 г. по август 2020 г.  

Этапы - 1 этап – Организационный 

- 2 этап – Основной 

- 3 этап – Аналитический 

Принципы 

программы 

- научности  

- доступности  

- активности  

- сознательности  

- систематичности  

- целенаправленности  

- оптимальности 

Основные 

направления 

программы: 

Профилактическое: - Обеспечение знаний о безопасном 

поведении на улицах и дорогах. 

- Предупреждение попаданий детей в различные дорожно-

транспортные происшествия. 

- Решение образовательных задач средствами систематических 

мероприятий. 

Организационное: - Организация предметно-развивающей 

среды в МБДОУ по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

- Определение уровня сформированности умений и навыков по 

правилам дорожного движения методами диагностики. 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных 

методик и технологий. 

- Пропаганда знаний о правилах дорожного движения с 

использованием разнообразных методов и приемов. 

Разделы программы: - Взаимодействие с детьми 

- Взаимодействие с семьями воспитанников (законными 

представителями) 

- Работа с педагогами. 

- ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 

Участники 

программы 

- Дети ДОУ; 

- Педагогический коллектив; 

- Родители (законные представители) детей посещающих ДОУ. 

-- ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 

Ожидаемые 

результаты 

- Повышение уровня знаний ПДД у детей, снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- Повышение культуры поведения на улице, в транспорте. 

- Эффективное взаимодействие с родителями в работе по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма детей, 

усиление роли семьи в воспитании детей. 

- Развитие системного подхода к профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- Установление прочных связей в организации совместной 

работы с органами - ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 
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Пояснительная записка 

Преобразования последних лет в области образования влекут за собой 

изменения принципиальных основ, требований к развитию личности ребёнка. 

Появляются новые идеи и взгляды. В современных условиях дошкольные 

образовательные учреждения, помимо функции ухода, оздоровления и 

обучения детей, начинают выполнять и функции развития личности, 

раскрывая индивидуальности и способности ребёнка. 

Перед педагогами ДОУ возникает много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 

сохранения здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения. 

Одно из важнейших задач современного образования в век всеобщей 

автомобилизации, увеличения скорости движения, плотности транспортных 

потоков на улицах города, района является обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, которых 

уже сейчас за воротами дома подстерегают самые серьезные трудности и 

опасности, и жить которым придется в еще более сложных условиях. 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило 

множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 

больше приобретает характер «национальной катастрофы». Особую 

категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По средним 

данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и получают ранения 

тысячи несовершеннолетних участников дорожного движения.  

Дороги, транспорт – реалии сегодняшней жизни. Скорость движения, 

интенсивность транспортных потоков на улицах быстро возрастают, и будут 

увеличиваться в дальнейшем. В период дошкольного детства ребёнок 

знакомится с большим количеством правил, норм, предостережений, 

требований. Однако ему трудно представить степень их значимости. Любая 

общепринятая норма становится действенным регулятором поведения 

человека только тогда, когда она осознана и принята им. Тем не менее 

необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем 

следить за их выполнением т.к. безопасность это не стиль жизни, а 

адекватное поведение в неожиданных ситуациях. 

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным 

травматизмом свидетельствует о незнании детьми правил дорожного 

движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке, 

что является следствием недостаточного внимания к проблемам 

предупреждения детского травматизма.  

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту 

проблему должен стать воспитатель детского сада и родители. Но, как 

правило, родители не всегда знают, правила дорожного движения или не 

всегда выполняют их, имеют смутное представление о проблеме детского 
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дорожно-транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины 

для всех: детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком 

без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и 

родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы 

обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, 

не исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и 

родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших 

детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 

дорог. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста. Обучение 

правилам дорожного движения даёт желаемый результат, если оно прочно 

связано со всеми направлениями воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 

Ознакомление с правилами дорожного движения должно происходить 

систематично, последовательно с усложнением программных требований от 

группы к группе. 

Наша задача не только дать ребёнку определенную систему знаний, но 

самое главное – сформировать прочную привычку в применении полученных 

знаний и выполнении правил поведения в обыденной жизни. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и 

внедрения программ, профилактических мероприятий по предотвращению 

увеличения количества ДТП с участием детей. В соответствии с этим нами 

была разработана программа по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах. 

Программа разработана в соответствии нормативными документами: 

 −Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;    

 −Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155);    

 −Письмо Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901;   

 −Приказ Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» гл. 1-3;    

 −«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 



7 

 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13);    

 −Устав МБДОУ «Детский сад № 7», утвержденного 

Постановлением Администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 14 января 2019 года № 3 -ПА; 

 Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад № 7» (от 

12.07.2018 г.) 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Актуальность 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 

дифференцированные формы работы с детьми.  

Ребёнок – это живой «материал», на основе которого можно 

сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого 

лежит дисциплина и ответственность. Программа обучения учащихся 

правилам дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных 

происшествий  – это программа работы на перспективу. Чем раньше мы 

научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц.  

Знакомить детей с Правилами дорожного движения, формировать у 

них навыки правильного поведения на дороге, в транспорте необходимо с 

младшего дошкольного возраста, так как правила, усвоенные ребенком в 

этом возрасте, впоследствии, становятся нормой поведения, а их соблюдение 

– потребностью человека. 

Главная задача программы состоит в том, чтобы научить дошкольника 

ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно 

выполнять правила дорожного движения. Реализация программы рассчитана 

на один год. Обучение Правилам дорожного движения начинается со второй 

младшей группы до подготовительной, с последующим усложнением 

программы. 

Важным в обучении дошкольников навыкам безопасного общения со 

сложным миром пешехода и пассажира являются совместные усилия 

воспитателей и родителей. С этой целью в перспективный план программы 

включены различные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Поэтому поиск новых форм, приемов работы, способствующих 

организации взаимодействия педагогов с детьми и родителями в 

практическом обучении должен дать положительные результаты. 

Ценность данной программы заключается в разработке содержания и 

форм работы с детьми дошкольного возраста по изучению правил дорожного 

движения, которая предусматривает поэтапную организацию 

образовательного процесса, участие детей, родителей и сотрудников 

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» в решении проблемы.  
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Практическая значимость: 

Представленные мероприятия могут использоваться в системе 

планирования как в совместной деятельности с детьми, так и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, начиная с 

младшей группы. 

Цель программы:  

- Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи программы:  

- Создать систему организации воспитателями и педагогами 

дошкольного учреждения профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

- Совершенствовать образовательный процесс по развитию, 

воспитанию и обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах. 

- Систематизировать методы и приемы обучения детей безопасному 

поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей. 

- Обеспечить консультативную работу с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с целью повышения 

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

- Воспитывать культуру поведения на улице и транспорте. 

Этапы реализации программы: 

I этап – подготовительный 

- Разработка программы, ознакомление с основными идеями педагогов, 

воспитателей, дошкольников, их родителей и предполагаемых социальных 

партнеров.  

- Разработка программы деятельности по формированию мотивации 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте, практических умений и навыков безопасного поведения 

- Определение критериев, показателей, методов и приемов изучения 

эффективного функционирования программы. 

II этап – основной 

- Реализация программы совместных действий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

- Разработка и апробация годового цикла дел, направленных на 

профилактику ДДТТ. 

- Освоение и использование в образовательной практике форм, 

приемов и методов, способствующих формированию комплекса знаний по 

безопасному поведению на улицах и дорогах. 

- Апробация мероприятий по ПДД.  

- Разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности 

профилактической работы.  

- Формирование информационно-методического фонда разработок 

педагогов и их социальных партнеров.  
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- Обновление нормативно-правовой базы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

III этап – заключительный 

- Осуществление коллективного самоанализа в сообществе педагогов, 

дошкольников, их родителей и социальных партнеров процесса и 

результатов деятельности по профилактике ДДТТ.  

- Обобщение и презентация опыта работы по формированию 

мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте, практических умений и навыков безопасного поведения.  

- Внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности.  

- Определение перспектив дальнейшей деятельности по 

предупреждению ДДТТ. 

Ожидаемые результаты  

• Снижение уровня детских ДТП и повышение у детей навыков и 

умений безопасному поведению на дорогах. 

• Наличие знаний и развитие навыков поведения детей в 

непредвиденных опасных ситуациях, умение обходить их. 

• Повышение научно - методического обеспечения профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма в условиях образовательных 

учреждениях. 

• Усовершенствование предметно-развивающей среды в обучении 

детей правилам дорожного движения. 

• Повышение квалификации педагогов и родителей по 

ознакомлению детей с основами дорожной грамоты. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием детей 

дошкольного возраста. 

2. Установление прочных связей в организации совместной работы МБДОУ 

«Детский сад № 7» с органами ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 
3. Расширение материально-технического и методического обеспечения 

программы. 

4. Осознание взрослыми и детьми понятия «безопасность дорожного 

движения» и формирование прочных привычек в применении полученных 

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

общественном транспорте. 

5. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

 

Участники реализации программы: 

1. Дети – воспитанники дошкольных групп МБДОУ «Детский сад № 7». 

2. Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№ 7». 

3. Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 7». 

4. Органы ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

I. Материально - техническая база. 

Помещения для проведения мероприятий: физкультурный зал; 

музыкальный зал, групповые комнаты. 

Методические помещения: методический кабинет. 

Участки: участки для каждой возрастной группы; спортивная площадка. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: уголки 

по ПДД, информационно-просветительские стенды в групповых помещения, 

развивающие пособия, методическая литература, мультимедийная 

аппаратура, телевизоры; аудиоустройства: музыкальные центры, 

магнитофоны. 

II. Кадровые ресурсы 

Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

III. Информационно-содержательное: 

Создание информационного банка данных (разработка занятий, 

целевых прогулок, вечеров развлечений, праздников, театрализованных 

постановок и т. д.; форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

консультаций для педагогов).  

Сбор текущей информации о результатах диагностики детей; 

функционирование проблемных семинаров, практикумов; проведение 

консультаций; проверка документации педагогов; организация работы с 

родителями (консультации, собрания, распространение буклетов, наглядная 

информация, акции); взаимодействие с сотрудниками ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский»; систематическое оформление информационного 

стенда. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на 

дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и 

родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. Поэтомукаждая 

минута пребывания ребёнка в детском саду должна способствовать решению 

этой задачи, которая осуществляется по следующим принципам и 

направлениям: 

- систематичности 

- целенаправленности 

- оптимальности 

- сознательности 

- доступности 

- активности 

- научности 
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Основные направления программы: 

 

- Организационное: 

- Профилактическое: 

Программа направлена на: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города. 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки». 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий. 

- Организация предметно-развивающей среды в МБДОУ по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по правилам 

дорожного движения методами диагностики. 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий. 

- Пропаганда знаний о правилахдорожного движения с использованием 

разнообразных методов и приемов. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно 

только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход 

включает в себя образовательную деятельность, работу с родителями, 

информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со 

стороны администрации.  

Разделы программы: 

1.  Взаимодействие с детьми 

Для каждой возрастной группы определяются цели: 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

должно проходить систематически, но ненавязчиво. Для этого должны 

использоваться целевые прогулки, изучение различных ситуаций на улице и 

во дворе.  

Детей рекомендуется знакомить с понятиями: улица, дорога, тротуар, 

светофор, значение его сигналов. На прогулках воспитатель детям 

показывает тротуар, проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети 

наблюдают за движением транспорта, пешеходов, учатся различать 

автомобили. Узнают, кто такие: водитель, пешеход, пассажир. 

Для закрепления новых понятий, слов, представлений, полученных на 

прогулках, рассматриваются с детьми иллюстрации в книгах, на плакатах, 

объясняется опасность красного сигнала светофора и значение желтого и 

зеленого сигналов.  

Дети знакомятся с грузовыми и легковыми автомобилями, различать 

трамвай, автобус, троллейбус.  
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Для развития правильной ориентации детей их обучают 

местонахождению предметов, прививается умение ориентироваться на 

территории детского сада.  

На занятиях в детском саду дети изучают новые слова по дорожной 

тематике, рассматриваются отдельные детали транспортных средств. Детям 

прививается привычка - находясь на улице, держать взрослого за руку. 

Средняя группа (4-5 лет) 

В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на 

местности, на территории и вокруг детского сада, находясь с воспитателями. 

Развивается их наблюдательность и любознательность, расширяются 

знания о транспортных средствах, их видах и конструктивных особенностях. 

На прогулках детям показываются места, где можно ходить 

пешеходам, где можно переходить проезжую часть.  

Дети обучаются умению определять расстояния до предметов, 

составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации, обращается внимание 

на выезды из дворов, места остановок маршрутного транспорта, закрепляется 

понимание, что на проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить 

на велосипедах, роликах, самокатах и т.д. 

Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей расширяются 

представления о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, 

формируются навыки наблюдения за окружающими предметами, которые 

могут быть опасными. 

На занятиях в детском саду воспитатель закрепляет понимание детьми 

опасных мест на улицах и дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели 

на улице по дороге в детский сад, как дети понимают отдельные понятия по 

дорожной лексике. Развивается боковое зрение специальными 

упражнениями, формируется умение видеть и наблюдать окружающие 

предметы, различать их в движении. Формируется чувство опасности в 

дорожной среде. 

Старшая группа (5-6 лет). 

С детьми 5-6 лет закрепляется умение детей свободно ориентироваться 

на территории и вокруг детского сада в присутствии воспитателей и 

взрослых. Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом 

пользуются родители по дороге в детский сад, что они видели на улице. 

Продолжается ознакомление детей с понятиями: проезжая часть, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожный знак, 

светофор - транспортный и пешеходный, правила перехода проезжей части, 

держа за руку взрослого. 

Во время целевых прогулок обращается внимание детей на то, что за 

крупногабаритным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые 

автомобили) может скрываться маленький (легковые автомобили, 

мотоциклы, велосипеды). Дети наблюдают за правильными и неправильными 

действиями пешеходов во время прогулок, по дороге в детский сад, а затем 

рассказывают, что неправильно делают некоторые пешеходы и почему такие 

действия опасны. 
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Таким образом, в старшей группе расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, проверяется осознание 

и понимание опасных и безопасных действий.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

С детьми 6-7 лет продолжаются занятия по развитию познавательных 

процессов: концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной 

ориентации; дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям 

водителя, пешехода и пассажира. Им разъясняется, что они будущие 

школьники, которым придется самостоятельно переходить дорогу, 

выполнять обязанности пешехода и пассажира. 

Дети изучают на макетах безопасные маршруты движения в детский 

сад, рассказывают взрослым, как правильно и безопасно можно идти по 

улицам микрорайона, что находится на территории, прилегающей к детскому 

саду. Показывают умение наблюдать, оценивать дорожную обстановку с 

помощью зрения, слуха, осознанно объясняют опасные места в окружающей 

дорожной среде. 

Разработанная Программа предполагает систематическую 

разноплановую работу, использование творческих форм и методов обучения 

и воспитания детей. Данная система работы вызовет практический интерес, 

послужит справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, 

позволяющим доступно разъяснять детям правила дорожного движения. 

В работе с детьми используются различные методы и технологии: 

 Метод наблюдения и беседы 

 Технология игрового обучения: игры: настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, дидактические, строительные, театрализованные, подвижные. 

 Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций 

 Метод проектов детей и взрослых 

 Проблемное обучение 

 Ситуации успеха: используемые в ходе работы ситуационные формы 

обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, не 

формальность, творческий поиск позволяют ребенку научиться 

предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать 

модель поведения на дороге. 

 Знакомство с художественной литературой 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность взрослых и детей. 

 Образовательная деятельность 

 Развлечения, досуги 

 Продуктивные виды деятельности: рисование, аппликация, лепка, 

конструирование. 

Педагогами детского сада были разработаны, перспективные планы 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год. 
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В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель 

самостоятельно определяет формы и методы проведения дидактических 

занятий по следующим модулям:  

Планирование работы с детьми 
Работа с детьми 

Модули Задачи  Оборудование Предварительн

ая 

работа 

Словарная 

работа 

Сентябрь 

Ориентирован

ие детей в 

районе 

детского сада. 

 

«На наших 

улицах». 

 

Предварительн

ая 

диагностика. 

Знакомство с 

макетом части 

микрорайона. 

Сформировать 

способность 

ориентироваться на 

макете. 

дать детям 

представление об 

улице. Познакомить 

с различными 

видами домов. Учить 

детей 

ориентироваться на 

своей улице, знать 

свой дом, домашний 

адрес. Знать 

разметку улиц и 

дорог. Дать знания о 

правилах 

передвижения по 

улицам. 

- город, в котором 

мы живем; 

- улица; 

- тротуар; 

- проезжая часть 

улицы; 

- перекрестки; 

- пешеходный 

переход. 

 

 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств 

дорожные 

знаки, 

бумага, 

маркер. 

Рассматривание 

оборудования. 

Перекресток, 

тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Октябрь 

Правила 

поведения на 

улицах 

поселка, в 

общественном 

транспорте  

 

«Готовы ли мы 

стать 

пассажирами» 

Формирование 

знаний поведения на 

остановках 

общественного 

транспорта 

и в общественном  

транспорте. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств 

дорожные 

знаки, 

атрибуты к с/р 

игре. 

Чтение 

литературы 

«Уроки 

вежливости» 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

кондуктор, 

водитель, 

пассажир, 

остановка 

общественно
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го 

транспорта. 

Ноябрь 

Дорожные 

знаки 

«Пешеход 

переходит 

улицу» 

 

«Наши верные 

друзья». 

 

Общее ознакомление 

детей с дорожными 

знаками 

(предупреждающие, 

предписывающие 

знаки) 

дать детям 

представление о 

работе светофора и 

его сигналов, 

познакомить с 

милиционером-

регулировщиком и 

ролью его на улице, 

познакомить с 

«островом 

безопасности» и его 

необходимости при 

интенсивном 

движении. 

- сигналы светофора; 

- сигналы для 

регулирования 

дорожного 

движения; 

- сигналы 

регулировщика; 

- «островок 

безопасности». 

 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств 

дорожные 

знаки. 

модель 

светофора 

Прогулка к 

дорожным 

знакам. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход, 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ГИБДД. 

Декабрь 

«Если ты – 

пешеход». 

 

Дорожные 

знаки 

Познакомить детей с 

понятием 

«пешеход». 

Объяснить правила 

для пешеходов, 

которые необходимо 

выполнять для 

безопасности жизни. 

- понятие 

«пешеход»; 

- правила для 

пешеходов; 

- выбор наиболее 

безопасного пути для 

пешеходов 

Ознакомление детей 

с запрещающими 

знаками. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

запрещающие 

знаки. 

Рассматривание 

запрещающих 

знаков. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

запрещающи

е знаки: 

«опасность», 

«движение 

запрещено» 

и т.д. 

Январь 

 

 

Дорожные 

Ознакомление детей 

с информационно-

указательными 

знаками. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

Рассматривание 

информационно

- 

указательных 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 
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знаки модели 

транспортных 

средств, 

информационн

о- 

указательные 

знаки куклы. 

знаков. проезжая 

часть. 

Февраль 

«Где должны 

играть дети» 

 

 

Объяснить детям, 

где им следует 

играть на улице, 

чтобы обезопасить 

свою жизнь, учить 

осознанности 

понимания 

опасности игр на 

проезжей части. 

- место для игр детей 

– запрет игр на 

проезжей части; 

- места для игр и 

катания на 

самокатах, санках и 

коньках. 

 

 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств. 

 Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Март 

Дорожные 

знаки, 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Обобщение и 

систематизация 

представлений о 

действиях по 

выполнению ПДД. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств 

дорожные 

знаки. 

Формирование 

навыков и 

привычек 

безопасного 

поведения. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Апрель 

Правила 

дорожные 

детям знать 

положено 

Закрепление и 

систематизация 

ПДД. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели 

транспортных 

средств, 

дорожные 

знаки. 

Чтение 

литературы, 

беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Май 

Итоговая 

диагностика 

По схеме макета  

научить определять 

безопасный маршрут 

до детского сада. 

Формировать у детей 

целостное 

восприятие  

окружающей 

дорожной среды. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

кукольный 

персонаж 

модели 

транспортных 

средств, 

Закрепление 

ПДД, адреса 

детей 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть, 

сотрудник 

ОГИБДД. 
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Воспитывать 

наблюдательность. 

дисциплинированнос

ть. 

дорожные 

знаки. 

Июнь  

«Светофорная 

грамота» 

 

Обобщение и 

систематизация 

представлений о 

действиях по 

выполнению ПДД. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств 

дорожные 

знаки. 

Формирование 

навыков и 

привычек 

безопасного 

поведения. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

Июль  

Дорожные 

знаки 

Ознакомление детей 

со знаками сервиса. 

Макет части 

поселка 

фигурки  

пешеходов, 

модели 

транспортных 

средств, 

знаки сервиса. 

Рассматривание 

знаков 

сервиса. 

Тротуар, 

пешеход, 

пешеходный 

переход 

проезжая 

часть. 

 Август   

Выставка 

рисунков по 

безопасности 

дорожного 

движения «Мы 

за безопасное 

движение» 

Закрепить правила 

для пешеходов, 

которые необходимо 

выполнять для 

безопасности жизни. 

 Формирование 

навыков и 

привычек 

безопасного 

поведения. 

 

 

Для реализации намеченных модулей с дошкольниками воспитатель 

самостоятельно определяет, какую деятельность по дорожной тематике 

можно проводить в младшей, средней, старшей и подготовительной группах, 

учитывая возрастные особенности и индивидуальные способности ребёнка. 

Воспитывать детей следует постоянно в процессе игр, прогулок, при 

выполнении каких-либо заданий по рисованию, лепке, конструированию, 

развитию речи с использованием слов, выражений, имеющих отношение к 

дорожной тематике. 

 

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению 

правил дорожного движения. 

Для дальнейшего планирования и определения качества работы в 

детском саду запланировано провести мониторинг по освоению правил 

дорожного движения. Который поможет выявить и оценить уровень знаний 

детей, даст возможность скорректировать деятельность педагога по 

обучению и ликвидировать пробелы в знаниях детей. 

Сбор информации основан на использовании множества методик: 

систематические наблюдения, организация специальной игровой 

деятельности, получение ответов на поставленные задачи через 
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педагогические ситуации, анализ продуктов детской деятельности. Форма 

организации мониторинга – диагностическая карта. 

Воспитателем проводится диагностика по основным разделам ПДД. 

Мониторинг проводится два раза в год: 1 – вводная (сентябрь), 2 - итоговая 

(май). 

В работе был выделен ряд аспектов по проведению мониторинга: 

- Диагностичность–наличие модели или критериев, с которыми можно 

соотнести реальное состояние отслеживаемого процесса 

- Информативность – включение в состав критериев для отслеживания 

наиболее проблемных показателей и критериев, на основании которых 

можно делать выводы об искажениях в отслеживаемом процессе 

- Научность - особенности модели и отслеживаемых параметров 

-Непрерывность – постоянный сбор данных 

Таким образом, проведение мониторинга позволит решить ряд актуальных 

проблем пообучению детей правила дорожного движения: 

 Определить успешность и результативность протекания процесса всей 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Обучить педагогов самоанализу и самооценке динамики своей 

деятельности в процессе работы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Осуществить целесообразность управления и качества состояния 

работы. 

 Спрогнозировать перспективы развития детей в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков по правилам дорожного движения. 

Так же для эффективности усвоения детьми правил дорожного движения 

педагогам был предложен алгоритм для проведения мониторинга. 

 

Диагностика 2 раза в год 1 –вводная (сентябрь); 2- итоговая (май) 

Уровни усвоения программы оцениваются по 3х балльной системе: 

высокий – 3 балла; 

средний – 2 балла; 

низкий – 1 балл. 

Уровень подготовки знаний воспитанников по ПДД в ДОУ можно 

определить, воспользовавшись разработками психолога А. И. Замалеевой.  

Графическая запись знаний детьми  

Правил дорожного движения.  

Фамилия, имя ребёнка: ______________________  

Дата рождения: ______________________________  

Дата обследования: ___________________________  

Вопросы      Уровень 

  1 2 3 
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Какой вид транспорта ты знаешь?       

Для чего нужен пассажирский транспорт?       

Где его ожидают люди?       

Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте?       

Расскажи правила поведения в автобусе.       

Что такое перекрёсток?       

Кто контролирует движение?       

Что такое "зебра"?       

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД.       

На какие две части делится дорога?       

Расскажи правила перехода улицы.       

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?       

Где разрешается ездить на велосипеде?       

Покажи дорожный знак "Осторожно, дети".       

Покажи дорожный знак "Пешеходный переход".       

Покажи дорожный знак "Пешеходная дорожка".       

Покажи дорожный знак "Велосипедное движение".       

Характеристика уровней       

Низкий уровень (I) (Зелёный цвет) – Не проявляет интерес к 

образовательной деятельности по ПДД; навыки по ПДД – не сформированы; 

речевой негативизм; отказ от выполнения заданий, проявляет упрямство. 

Представление об окружающем не сформированы.  

Средней уровень (II) (синий цвет) – проявляет интерес к 

образовательной деятельности по ПДД; иногда принимает активное участие 

в подгрупповых занятиях; навыки сформированы. Представления об 

окружающем есть, путается в понятиях.  

Высокий уровень (III) (красный цвет) – Проявляет интерес к 

образовательной деятельности на протяжении всего занятия; активен на 

занятиях. Прочные знания об окружающем мире. Использует полученные 

знания в практической деятельности, по ПДД навыки сформированы.  

 

 

 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей.  

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели ДОУ ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - 

«Воспитываем пешехода», где размещаются материалы по обучению детей 

правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-

передвижки, ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно проводят совместные с 

родителями собрания, мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, 

инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания грамотного 

пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 

дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители могут 
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поделиться опытом воспитания у детей культурного, грамотного поведения 

на улице, разбираются проблемные ситуации на дороге. Родители получают 

советы и рекомендации от сотрудников учреждения. 

В детском саду организовываются выставки детских поделок, 

аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного 

движения. Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно 

решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо 

разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами были в этом 

примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 

родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 

ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении 

атрибутов, дидактических игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям:  

- создание единого образовательного пространства (совместно со 

специалистами ОГИБДД);  

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

Для совместной работы с родителями по направлению профилактики 

дорожно-транспортного травматизма был разработан перспективный план 

работы с родителями по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. 

- Стендовый информационный 

материал "Добрая дорога 

детства". 

 

сентябрь зам. заведующего 

по ВМР, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

  

2. 

 

- Папка-передвижка по ПДД 

"Азбука города". 

октябрь зам. заведующего 

по ВМР, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

 

3. 

Выступление инспектора 

ГИБДД на родительском 

собрании "Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма в семье" 

ноябрь зам. заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

  

4. 

- Выставка семейных рисунков 

по безопасности дорожного 

движения "Пешеходы идут по 

дороге". 

декабрь Воспитатели    

5. 
Семейный конкурс "Кроссворд 

по ПДД" 

январь Воспитатели   

6. Выпуск памятки "Дорожные февраль Воспитатель   
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знаки" 

7. 
Изготовление атрибутов для игр 

по ПДД. 

март Воспитатели   

8. 

Составление маршрута "Скоро в 

школу с детьми" 

апрель воспитатели 

групп ст. дошк. 

возраста 

  

9. 

Выставка семейных фотографий 

по ПДД "Знакомим ребёнка с 

ПДД" 

май зам. заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

  

10. 

Консультация для родителей 

"Как переходить дорогу с 

детьми" 

июнь воспитатели    

11. 

Проведение инструктажа для 

родителей выпускников "Дорога 

в школу и домой" 

 

июль зам. заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 
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Консультация для родителей в 

уголок безопасности «Легко ли 

научить правильно вести себя на 

дороге?» 

август зам. заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

 

Информационное обеспечение 

1. Стендовая информация "Добрая 

дорога детства" 

в течение  

года 

зам. 

заведующего по 

ВМР 

воспитатель, 

творческая 

группа 

  

2. Памятки по ПДД. в течение  

года 

Творческая 

группа 

  

3. Пополнение, обновление 

уголков по ПДД в групповых 

комнатах, в методическом 

кабинете. 

в течение 

года 

зам. 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

  

4. Размещение информации по 

ПДД на сайте ДОУ. 

в течение 

года 

зам. 

заведующего по 

ВМР 

  

 

 

3. Работа с педагогами  

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

дошкольным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все её формы 

направлены на повышение мастерства педагогов, развитие их творческого 

потенциала.  
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Постоянная связь содержания методической работы с ходом и 

результатами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя. 

Однако, такие факторы как бессистемность методических мероприятий, 

отсутствие обоснованного планирования, ограниченность и традиционность 

используемых форм, снижают уровень педагогического мастерства 

педагогов, не дают им возможность проявить себя. 

В связи с этим, в работе с педагогами по направлению обучения детей 

правилам дорожного движения были использованы следующие формы 

организации: анкетирование, консультации, педагогические советы, 

семинары-практикумы, открытые просмотры занятий, контроль, проектная 

деятельность.  

Перед воспитателями были поставлены следующие задачи пообучению 

детей правилам дорожного движения: 

 Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения. 

 Укрепить материально-техническую базу для работы по данному 

направлению. 

 Выработать систему воспитательно-образовательной работы 

 Оптимизировать работу с родителями с помощью разнообразных 

приемов и методов детей дошкольного возраста по изучению и 

закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

Заместителем заведующего по ВМР был разработан перспективный план 

работы с педагогами по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге.  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

Отметка об  

исполнении 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

- Разработка перспективного 

плана работы с детьми, 

родителями по ПДД; 

 Оформление стендового 

информационного материала 

для воспитателей, родителей, 

детей "Добрая дорога детства". 

Июнь-июль Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

 

  

2. 

Ознакомление с «Планом 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма на 

2019-2020г.г.» 

август Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

  

3. 

Разработка методических 

рекомендаций по профилактике 

ДДТТ: 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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- планирование работы; 

- подготовка конспектов 

занятий; 

- "Уголок безопасности" в 

группе; 

- выступления на родительских; 

собраниях. 

воспитатели 

4. 

- Разработка памяток для 

родителей по ПДД; 

- Смотр образовательной среды 

групп по ПДД. 

октябрь    

5. 
Занимательные игры по ПДД в 

разных возрастных группах" 

ноябрь Воспитатели   

6. 

Консультация для педагогов 

"Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих". 

ноябрь Зам. 

Заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

  

7. 

Методический калейдоскоп 

«Ознакомление с 

педагогическим опытом по 

обучению детей ПДД» 

(оформление выставки 

методической литературы). 

декабрь Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

  

8. 

Составление памятки для 

педагогов «Примерное 

содержание работы по 

ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

в разных возрастных группах». 

январь Зам. 

заведующего 

по ВМР 

  

9. 

Консультация «Занимательные 

игры по ПДД в разных 

возрастных группах». 

февраль Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

  

10. 

Педагогический сундучок 

(выставка дидактических игр и 

макетов по обучению детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения). 

март  Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

творческая 

группа 

  

11. 

Организация и проведение 

различных форм совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми по ПДД на прогулке. 

апрель Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 
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12. 

- Круглый стол "Обмен опытом 

работы по предупреждению 

ДДТТ"; 

- Анализ работы по ПДД за 

учебный год. 

май    

13. 

Пополнять методический 

кабинет современными 

разработками, играми. 

в течение года 

 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

  

 

4. Взаимодействие ДОУ с ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 

Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения 

на улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до 

школы, тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен 

запомнить то, что говорят и показывают взрослые. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы 

осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Для того чтобы больше заинтересовать детей правилам 

движения мы тесно сотрудничаем с ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 

В процессе обучения дошколят навыкам безопасного поведения на 

дороге мы запланировали проведение акции. Готовясь к проведению акции, 

педагог, совместно с детьми, составляет текст листовки с обращением к 

взрослым. Например, листовка может содержать обращение и к водителям, и 

к пешеходам. Затем мы совместно с детьми и сотрудниками ОГИБДД МО 

МВД России «Ирбитский» организуем раздачу листовок, комментируя 

обращение. Тем самым мы сформируем у ребенка осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. Запланированы  акции "Пристегни себя и ребенка", "Внимание 

дети", "Дома нас ждет мама" и другие.  

Также запланированы н экскурсии к светофору, к перекресткам, где 

сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» познакомят детей с 

разметкой на дороге, дорожными знаками и правилами дорожного движения. 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 

планируется проводить праздники и развлечения, на которых всякий раз дети 

совершат увлекательные путешествия, помогут тем, кто еще недостаточно 

знает дорожную азбуку.  

Посредством игры, творчества маленькие пешеходы вместе с 

сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» постигнут азы 

дорожной азбуки, станут участниками развлечений. 

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге охватит все виды деятельности. Полученные знания 

ребенок пропуститчерез продуктивную деятельность, а затем реализует в 

играх и повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 
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Учебно-методическая и наглядная агитация по профилактике ДДТТ в  

МБДОУ «Детский сад №7» 
 

Агитация Название 

Учебно-

методическая 

агитация 

Программы 

 

 

 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л., Князева, Р.Б. Стеркиной. -  СПб «Детство-

Пресс», 2002 г. 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб «Детство-Пресс», 2002 г. 

 

 

Пособия 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева.- М., 2006 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. 

- М., 2000 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для среднего и 

старшего дошкольного возраста. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина - М., 2000. 

Козловская Е.А., Козловский С.А. 

Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника  

/Под общ. Ред. В. А. Федорова - М., 2002. 
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг -«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии вечеров досуга: Кн. 

Для воспитателя детского сада: Из опыта работы/  В. А. Добрякова,  Н. В. 

Борисова, Т. А.  

Панина; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989 

 

Панина  
Лившиц А. В. Правила дорожного движения. М., Юртсть, 1998 

С. Н. Черепанова. Правила дорожного движения для дошкольников, - Изд. 

Скрипторий, 2003 г. 

А. Б. Малюшкина, Е. А. Романова. Занятия по правилам дорожного 

движения – Изд.: Сфера, 2008 

Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Занимательные 

материалы - Изд. Корифей, 2009 

Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: 

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования / Под общ. ред. В.Н. Кирьянова – М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2005. 

 

 

 

Рабочие 

тетради 

Володарская В.Н., Мальцева Е.А. Рабочая тетрадь по правилам дорожного 

движения для дошкольников». - Издательство «Калан», Издательство  

«Сократ», 1998 

 

 

Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: Учебная книжка-

тетрадь для 1-го и 2-го класса. - М., 2002 

 Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: Учебная книжка-

тетрадь для 2-го класса. - М., 2002 
  Володарская В.Н.. Мальцева. Рабочая тетрадь по правилам дорожного 

движения для 1 класса. - Издательство «Калан», Издательство  

«Сократ», 1997 
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Наглядная 

агитация 

«Простые правила»– видеоучебник для начальных классов – Продюсерский 

центр ТВД, 2002 

Видео-  

материалы 

Азбука безопасности на дороге (детская обучающая программа) - ТО 

«Маски», ООО «Правильное кино» Производство Украина, 2009  

 Цикл мультипликационных уроков  «Уроки безопасности», 2002 

Видео материал «Юные друзья светофорика», 2019 

Демострацион-

ный материал 

Дорожная безопасность: Демонстрационный материал для проведения 

занятий по развитию речи (составление рассказов) и ознакомления детей с 

окружающим миром, издательство «Страна Фантазии», 2002 

Демонстрационные карточки и пояснения правил дорожного движения для 

обучения дома и в школе «Дети и дорога» (для детей 5-7 лет 

 ООО «ЭЛЬФ МАРКЕТ»,2011 . 

 Обучающая книга «Чудо-светофор», «Азбукварик Групп, «Континент-

пресс», 2011 

 Комплекты дорожных знаков для дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений – Издательство «Калан» 

 
 Комплекты дорожных знаков (фабричного производства)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


