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Паспорт программы 

Наименование 

учреждения 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23 «Чудо Радуга». 

Наименование 

программы 
Комплексно - целевая программа  муниципальной 

опорной площадки «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Автор программы Заведующий Серкова И.И. 

Старший воспитатель Ларина Н.С. 

Руководитель Холопова  Е.А. 

Цель программы Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников муниципалитета 

правилам дорожного движения и формирование у них 

стойких навыков безопасного поведения на улицах. 

Задачи программы 
 

- освоить  с детьми практические навыки поведения в 

различных ситуациях дорожного движения через систему 

обучения занятий, игр, тренингов. 

- организовать предметно - развивающую среду ДОУ по 

проблеме. 

-активизировать пропагандистскую деятельность среди 

родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге. 

-повысить профессиональную компетентность педагогов 

в области обучения дошкольников правилам дорожного 

движения. 

- разработать комплекс мероприятий по формированию у 

детей навыков безопасного поведения на дороге. 

-обеспечить консультативную помощь родителям по 

соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с 

целью повышения ответственности за безопасность и 

жизнь детей. 

 

Срок реализации 

программы 
2018 -2021г.г. 

Этапы - 1 этап – Организационно-подготовительный этап (2018-

2019г.г.) – поиск оптимальной структуры деятельности в 

рамках программы. 

- 2 этап – Основной (2019-2020г.г.) – реализация 

основных компонентов программы. 

- 3 этап – Итоговый (2020-2021г.г.). – анализ результатов, 

обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив 

по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма в условиях детского сада. 
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Основные 

направления 

программы: 

 Работа с детьми 

 Работа с кадрами 

 Работа с родителями 

 Сотрудничество с социумом 

Участники 

программы 
- дети ДОУ, муниципалитета; 

- педагоги ДОУ района; 

- родители детей посещающих ДОУ; 

- инспектор ОГБДД. 

Ожидаемые 

результаты 
- Положительная динамика уровня снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма  дошкольников 

- Эффективное взаимодействие с родителями в ходе 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, усиление роли семьи в 

воспитании детей. 

- Создание оптимальных условий, способствующих 

саморазвитию и самореализации педагогов 

- Установление прочных связей в организации 

совместной работы  с ОГИБДД. 
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«Самое дорогое у человека – это жизнь» 

Н.А. Островский 

Пояснительная записка 

    Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 

Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и 

воспитателей. Поэтому профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма на сегодняшний день является из направлений деятельности нашего 

дошкольного учреждения. 

      Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – 

это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же 

меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного 

движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

     Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В 

этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в 

дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 

   Во избежание несчастных случаев водители, пассажиры и пешеходы должны 

знать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными. Эти 

качества и знания нужны также самым юным пешеходам – детям, поэтому наш 

детский сад № 23 «Чудо Радуга» разработал программу по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и работает в настоящее время в режиме 

опорной муниципальной площадки (МОП)  по данному направлению. 
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Актуальность 

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы  - 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. 

Детский дорожно - транспортный  травматизм  является  одной  из  самых  

болезненных  проблем  современного  общества. Ежегодно  на  дорогах  России  

совершается  десятки  тысяч  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием  

детей  и  подростков. 

    Статистика  Государственной  инспекции   безопасности  дорожного  движения  

свидетельствует,  что  наиболее  обширную  группу  риска  участников   

дорожного   движения  составляют  дети  дошкольного  и  младшего  школьного  

возраста. Ежегодно  всплеск  детского  дорожно-транспортного  травматизма  

отмечается   в  летний  период. 

     ДТП   происходят  не  потому,  что  правила  перехода  через  дорогу  сложны  

и  трудновыполнимы.  Большинство  нарушителей,  зная  правила,  нарушают  их. 

    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. 

   Психолого-педагогические исследования говорят о том, что у детей 

дошкольного возраста имеется значительный разрыв между теоретическими 

знаниями и практическим опытом. Можно много и поучительно говорить детям о 

том, как надо вести себя на улице, какие правила дорожного движения 

необходимо соблюдать. Однако, предоставленные сами себе, дети не могут 

ощутить реальную опасность на дороге, а это приводит к дорожно-транспортным 

происшествиям. Поэтому очень важно, для снижения аварийности, с 

дошкольного возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на 

дороге, воспитывать законопослушного гражданина. Одной из самых главных 

задач воспитателей и родителей является развитие понимания опасности, 
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которую таит в себе автомобильный мир. Лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с дошкольного возраста можно сохранить его 

жизнь и здоровье. 

   Главная задача программы состоит в том, чтобы научить дошкольника 

ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять 

правила дорожного движения.  Реализация программы рассчитана на три года. 

Обучение Правилам дорожного движения проходит с второй младшей группы. 

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 «Профилактика 

детского дорожно - транспортного травматизма» включены различные формы 

взаимодействия с родителями. 

Разработанная программа – это попытка показать на практике систему 

деятельности МОП по обучению дошкольников основными правилами 

дорожного движения. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников муниципалитета правилам дорожного движения и формирование 

у них стойких навыков безопасного поведения на улицах. 

Задачи:  
1. Освоить  с детьми практические навыки поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучения занятий, игр, тренингов. 

2. Организовать предметно - развивающую среду ДОУ по проблеме. 

3. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей 

воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5. Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 
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Перспективный план работы на 2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственный за 
выполнение 

Сентябрь С педагогами 

 Приказ руководителя общеобразовательного 

учреждения, о назначении ответственного за 
организацию работы по профилактике ДДТТ. 

Заведующий 

ДОУ 

Консультация для воспитателей «Организация 

занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице» 

Руководитель МОП 

Оформить центры в группах по ПДД Воспитатели всех 

возрастных групп 

С родителями воспитанников 

Профилактическая беседа инспектора ДПС на 
родительских собраниях «Типичные ошибки 

детей при переходе улиц и дорог». 

Инспектор ОГБДД 

Памятка для родителей дошкольного возраста 
по воспитанию грамотного пешехода. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

«Автоледи» развлечение  Инспектор ОГБДД 
 

С воспитанниками 

Проведение занятий, игр в «зоне по ПДД» Воспитатели всех 
возрастных групп 

Провести пятиминутки по ПДД Воспитатели всех 
возрастных групп 

«День юного пешехода» для детей 
подготовительных групп 

Руководитель МОП 
Инспектор ОГБДД 

Разучивание стихов, загадок, чтение 

художественной  литературы, проведение 
сюжетно – ролевых игр. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь С педагогами 

 Рекомендации «Формы и методы обучения 
детей поведению на улице». 

Старший воспитатель 

Участие в профилактической акции 
«Шагающий автобус» 

Руководитель МОП 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
С родителями воспитанников 

Конкурс рисунка « Мы рисуем улицу» Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Разработка детско-родительский проект «День 

вежливого пешехода и водителя» 

Руководитель МОП 
 

Консультация «Уроки дорожной безопасности 
Для родителей» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

С воспитанниками 
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«Перекресток» – физкультурный досуг. Воспитатели старших 

возрастных групп, 

Музыкальный рук. 

Беседа «Правила поведения на тротуаре, во 
дворе, на детской площадке». 

Инспектор ОГБДД 

Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 
возрастных групп 

Проведение занятий, игр в «зоне по ПДД» Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь С педагогами 

 Сотрудничество ДОУ с учреждениями 

культуры (показ и привлечение детей ДОУ в 

театрализованных постановках по 

данной теме). 

Руководитель МОП 
Старший воспитатель 

Подготовить игры по группам по теме 
«Правила дорожного движения» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие в профилактической акции 
1. Флеш-моб «Засветись – ради 

безопасности» 

2. «День памяти жертв ДТП» 

Руководитель МОП 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный рук 

С родителями воспитанников 

Тематические беседы, встречи за круглым 
столом: «А в нашей семье так» – обмен 

опытом. 

Воспитатели средних 

возрастных групп 

Подготовить буклет по использованию 
световозвращающих элементов. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

«Родительский всеобуч» (просвещение 

родителей по вопросам ПДД). 

Руководитель МОП 
 

Проведения патрулирования и рейда на 
прилегающей к ДОУ территории. 

Руководитель МОП 
Родительский патруль 

С воспитанниками 

Игры - действия с макетами 3D улицы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Инспектор ОГБДД 

Провести беседы с детьми младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста по теме: 

«Опасные игры на дорогах и вблизи проезжей 

части» 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 

возрастных групп 

Просмотр мультимедийных роликов, 

мультфильмов и презентаций по тематике 

дорожной безопасности. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь С педагогами 
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 Ознакомление педагогов с инструкцией при 

проведении мероприятий, связанных с 

движением по дорогам, 

необходимостью перехода проезжей части. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Руководитель МОП 
 

Участие в профилактической акции 
-«Декада дорожной безопасности» 

Руководитель МОП 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

С родителями воспитанников 

Конкурс рисунков: «Моя улица» Воспитатели всех 
возрастных групп 

Памятка для родителей «Обучение 

дошкольников наблюдательности на улице». 

Руководитель МОП 
 

Проведения патрулирования и рейда на 
прилегающей к ДОУ территории. 

Руководитель МОП 
Родительский патруль 

С воспитанниками 

Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 
возрастных групп 

Провести игровые-путаницы по ПДД с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме: 

«Правила поведения при поездках в 

общественном транспорте» 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

Проведение занятий, игр в «зоне по ПДД» Воспитатели всех 
возрастных групп 

Конкурс рисунков на тему ««Наш друг 

Светофор». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Просмотр видеоматериала «Пешеход» с 
обсуждением. 

Инспектор ОГБДД 

Январь С педагогами 

 Создание картотеки-конструктора по теме 
«Безопасность движения 

Руководитель МОП 
 

Участием в окружном конкурсе на лучший 

социальный ролик по профилактике 

безопасности дорожного движения 

«Безопасные дороги – детям!» 

Ст.воспитатель 
Руководитель МОП 

 

С родителями воспитанников 

Консультация «Особенности безопасного 

поведения на дороге в зимний период». 

Руководитель МОП 
 

Просмотр роликов с родителями по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения: использование детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

Инспектор ОГБДД 

С воспитанниками 

Провести игровые упражнения, дидактические 

игры: «Собери светофор», «Машины и 

светофор», «Укрась улицу» и др. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Проведение занятий, игр в «зоне по ПДД» Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 
возрастных групп 

Чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений по тематике. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль С педагогами 

 Участие в профилактической акции 
- «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» 

Руководитель МОП 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Методические рекомендации по организации 

проведения занятий в «зоне» безопасности 

дорожного движения. 

Старший воспитатель 

С родителями воспитанников 

Выставка детских рисунков «Мой папа 
автомобилист». 

Воспитатели всех 
возрастных групп. 

Игра-соревнование «Школа Светофорика» Руководитель МОП 
 

Проведения патрулирования и рейда на 
прилегающей к ДОУ территории. 

Родительский патруль 

С воспитанниками 

Игры - действия с макетами 3D улицы с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Воспитатели средних 

возрастных групп 

Чтение художественной литературы, 
заучивание стихотворений по тематике 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Проведение занятий, игр в «зоне по ПДД» Воспитатели всех 
возрастных групп 

Обучающие игровые ситуации: 
-« О чѐм разговаривает улица? ». 

1. Знаки разрешающие, знаки 

запрещающие». 

2. О чѐм расскажет светофор». 

Инспектор ОГБДД 

Март С педагогами 

 Контроль организации работы с детьми по 

теме «Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников» 

Старший воспитатель 

Участие в профилактической акции 
«Безопасные каникулы!». 

    Руководитель МОП 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

С родителями воспитанников 

Рекомендации для родителей «Воспитываем 

уважение к правилам дорожного движения». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД в холле ДС «Как научить 

ребенка не попадать в типичные дорожные 

«ловушки». 

Руководитель МОП 
 

Проведения патрулирования и рейда на 
прилегающей к ДОУ территории. 

Руководитель МОП 
Родительский патруль 

С воспитанниками 

 Беседа сотрудника Госавтоинспекции с детьми 

о безопасном поведении на улично-дорожной 

сети. 

Инспектор ОГБДД 

Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 

возрастных групп 

Просмотр   обучающей игровой программы 
«Ненарушайка 

Воспитатели старших 
возрастных групп 

Провести беседы с детьми среднего, старшего 

дошкольного возраста по теме: «Почему нельзя 

выходить на улицу без взрослых, играть на 

тротуаре». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Апрель С педагогами 

 Обзор литературы, журналов, методических 
пособий по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Старший воспитатель 

Участие в профилактической акции 
-«Дорогу-ребенку» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

С родителями воспитанников 

Организация познавательной игры для детей и 

родителей «В дорогу с семьей». 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

Информация на стенд по теме: «Агентство 

дорожных новостей». 

Руководитель МОП 
 

Выставка рисунков «Правила дорожные – 

совсем не сложные!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведения патрулирования и рейда на 
прилегающей к ДОУ территории. 

Руководитель МОП 
Родительский патруль 

С воспитанниками 

Посещение школы  с детьми 

подготовительной группы с целью отработки 

маршрута «Мой путь в школу». 

Старший воспитатель 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 
возрастных групп 

Проведение занятий, игр в «зоне по ПДД» Воспитатели всех 
возрастных групп 

Викторина «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Воспитатели старших 

возрастных групп 
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Провести беседы с  детьми  старшего 

дошкольного возраста по теме: «Опасные 

места на территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению». 

Инспектор ОГБДД 

Май С педагогами 

 Итоговый педсовет. (Утверждение плана 

работы на летний – оздоровительный период 

по «Профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» – как часть педсовета). 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД 

Заведующий ДОУ  

Старший 

воспитатель 

Участие в профилактической акции 
- «Я - велосипедист» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 С родителями воспитанников 

Родительское собрание «Ответственность 
родителей за нарушение детьми ПДД

 и последствия, вызванные этими 

нарушениями» 

Инспектор ОГБДД 

Консультация «Вы, дети, транспорт и дорога» 
(в преддверии лета). 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

С воспитанниками 

Составить схемы безопасных маршрутов 

движения детей подготовительных групп в 

ДОУ и обратно, с указанием «зон риска» 

связанных с детским дорожно-транспортным 

травматизмом. 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели всех 
возрастных групп 

Проведение «пятиминуток» с воспитанниками Воспитатели всех 

возрастных групп 

Просмотр мультимедийных фильмов, 

мультфильмов и презентаций по тематике 

дорожной безопасности на летний период. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация конкурса рисунков на асфальте 
«Дорожные знаки» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
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План районных семинаров 

 

Тема районных семинаров 

 

Дата, время проведения 

 

 

Ответственный 

Семинар для педагогов 

района: 

Тема:  «Создание 

психолого-педагогических 

условий безопасного 

поведения  детей на 

дорогах». 

Цель: повышение уровня 

профессионального 

мастерства. 

Задачи: 

-привлечь внимание 

педагогов; 

-развивать сотрудничество. 

24.10.2018 

9-00 

Старший воспитатель, 

руководитель, педагоги 

ДОУ. 

Мастер – класс для 

педагогов района: 

Тема: «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

интереса к изучению правил 

дорожного движения» 

Цель: объединение усилий 

педагогов в обучении детей 

правилам безопасного 

поведения на дорогах  и 

профилактики ДТП с 

участием детей. 

Задачи:  
- познакомить коллег с 

историей развития Правил 

дорожного движения; 

- способствовать 

обобщению знаний ПДД; 

- предложить применять 

современные формы 

организации совместной 

деятельности, направленные 

на обучение детей 

дошкольного возраста по 

ПДД. 

22.01.2019 

9-00 

Старший воспитатель, 

руководитель, педагоги 

ДОУ. 

Круглый стол для 

педагогов района: 

Тема: «Использование 

игровых технологий в 

обучении детей правилам 

дорожного движения» 

26.03.2019 

9-00 

Старший воспитатель, 

руководитель, педагоги 

ДОУ. 
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Цель: повышение 

компетентности педагогов 

по вопросам касающихся 

ДДТТ  

Задачи: 

- обмен опытом по данной 

проблематике; 

- повысить интерес  к 

проблеме по профилактике 

ДДТТ дошкольников. 

Семинар – практикум для 

педагогов района: 

Тема: «Эффективные 

методы профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма». 
Цель: обмен опытом работы 

с дошкольными 

учреждениями района. 

Задачи:  

-систематизировать знания 

педагогов о правилах 

дорожного движения. 

-развивать практические 

умения педагогов. 

-создавать условия для 

взаимодействия с социумом 

по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

воспитанников ДОУ. 

 

 

 

14.05.2019 

9-00 

 

Старший воспитатель, 

руководитель, педагоги 

ДОУ. 
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