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Пояснительная записка 

 

В МАДОУ «Детский сад № 21» план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма является 

составной частью основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (далее 

– ООП ДО). По итогам педагогической диагностики (мониторинга), проводимой по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», блок «Формирование основ безопасности» выявлено, что вопросы по тематике дорожной 

безопасности нужно изучать как в ракурсе интеграции с другими образовательными областями, так и как отдельное 

направление. 

Главная педагогическая идея плана мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма заключается в 

обучении дорожной безопасности, включающем многоуровневую подготовку детей разного возраста от теоретического уровня 

до практических навыков в специализированных игровых и обучающих пространствах, специально созданных модельных 

ситуациях реального города. 

Главной целью образовательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного движения стало - 

формирование у детей необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице. 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма рассчитан на решение 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. 

Работа строится на следующих принципах воспитания и обучения: 

единства; наглядности; системности; постепенности; доступности. 



Основными направлениями его работы являются: 

работа с воспитанниками; 

взаимодействие с родителями (законными представителями); 

работа с педагогическими кадрами; 

организационно-методическая деятельность; 

социальное взаимодействие. 

Успешной работе по обучению детей безопасному поведению на дороге должно способствовать взаимодействие с 

различными учреждениями социума и общественностью: ГИБДД, Дворцами культуры, театрами для детей, СМИ, 

образовательными учреждениями города. 

Образовательный процесс осуществляется: 

через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети имеют возможность 

наблюдать движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 

в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике. 

Методы, используемые педагогами МАДОУ «Детский сад № 21» разнообразны, воспитатель подбирает их адекватно 

возрастным особенностям. 

Используются на занятиях с дошкольниками различные формы: 

моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных тетрадях, формирующая и 

развивающая познавательные процессы детей; 

проектная деятельность; 

интерактивный опрос; 

акции; 

конкурсы творческих работ детей и родителей; 

коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил дорожного движения, опасности и 

безопасности в дорожной среде. 

Важное значение в профилактике дорожно-транспортного травматизма имеет организация развивающей предметно-

пространственной среды. Ее пополнению уделяется особое внимание. Для этого проводятся различные смотры, выставки, 

конкурсы на лучшее изготовление дидактической игры, макета по ПДД, оснащение роди-тельского уголка. 

Планируемый результат ориентирован на овладение детьми следующих умений: 

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 ране-ниями 

людей; 

умение связно выражать свои мысли. 

Все эти вопросы отражаются в основной общеобразовательной программе – образовательной программе до-школьного 

образования. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи, реализация которых в непосредст-венно-образовательном 

процессе позволит ребенку овладеть нужными навыками. 

Воспитатели самостоятельно определяют, какие занятия по дорожной тематике нужно проводить во второй группе 

раннего возраста, младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группах. При переходе из одной возрастной группы 

в другую ребенок должен иметь определенные знания по основам безопасного поведения на улице. Начинать обучение 

необходимо уже с младшего дошкольного возраста, постепенно наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к 

школе они уже могли ориентироваться на улице и четко знали правила дорож-ного движения. Воспитатели учитывают разный 

уровень индивидуального развития, занятия поводятся с учетом их интересов, так же с учетом научных исследований.  



 

1. 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.   

         В воспитательном процессе ДОО выделена образовательная область "Безопасность", которая 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  

      Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного возраста, с учётом их 

психофизиологических особенностей.   

       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 ДОО таких форм работы с детьми создаётся соответствующая предметно-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; 

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

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

- мультфильмы. 

      В ДОО в целях пропаганды безопасности дорожного движения  и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма оформлены информационные "Уголки безопасности". Материалы, представленные на стендах, включают в себя 

следующее содержание: 

1. Выписка из приказа заведующего ДОО о назначении лица, ответственного за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. План работы ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, периодически сменяемая, с тематической 

направленностью. 

4. Информация для родителей методического характера. 

         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; 

- 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 и развлечения. 

        Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у дошкольника своевременно 

сформируются представления   о безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности.  

   

 

 

 



 

2. Основные направления  дошкольной программы по безопасности детского дорожно-транспортного 

травматизма 

  

Цели и задачи программы: 

  1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности 

дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. 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; 

конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

создание развивающей среды в группах по ПДД. 

  Организационная работа: 

обновление уголков  безопасности; 

организация проведения открытых занятий  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

  Инструктивно-методическая работа: 

Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

Разработка методических рекомендаций; 

Распространение информационных листков, бюллетеней; 

Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности дорожного движения; 

Массовая работа:  

Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

Конкурсы частушек, рисунков, аппликаций. 



  

Памятка для родителей 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, железнодорожный переезд, маршрутное 

транспортное средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, 

разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

Обязанности пешеходов; 

Обязанности пассажиров; 

Регулирование дорожного движения; 

Сигналы светофора и регулировщика; 

Предупредительные сигналы; 

Движение через железнодорожные пути; 

Движение в жилых зонах; 

Перевозка людей; 

Особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен знать ребёнок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге 

 

В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию; 

Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на дороге; 

Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у него положительные привычки в 

безопасном поведении  на дороге; 

Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне запугивайте транспортной ситуацией; 

Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП)  и причины их; 

Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте книги, стихи, загадки с 

использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, показывайте дорожные знаки и 

дорожную разметку, а если регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к 

ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

   

1 2 3 4  

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1 Обновление площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков на 

территории МАДОУ «Детский сад № 21» (покраска пешеходных 

перекрестков, обновление дорожных знаков, реставрация светофора). 

Июнь – июль Методист, 

 

   Заведующий 

хозяйством   

     

2 Разработка и реализация плана мероприятий по обучению детей правилам 

дорожного движения с привлечением учреждений социума и родительской 

общественности 

Июнь Методист 

 

   Педагогические 

работники  

3. Разработка положения об отряде ЮИД, плана работы отряда ЮИД Июнь Методист  

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ  

1.  День светофора Август   

2. Проведение инструктажей с воспитанниками: Сентябрь, январь, Воспитатели  

 
«Правила безопасного поведения на улицах и дорогах города, в 

транспорте»; 

май, июль  

 

 
«Правила безопасного поведения воспитанников на улицах и дорогах города и 

проезжей части». 

  

 

     

3. Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь Методист  



Педагогические 

работники  

4. Единый день световозвращателя Сентябрь 

Методист 

Педагогические 

работники  

5. Организация целевых экскурсий, прогулок по ознакомлению с ПДД. В течение учебного Воспитатели  

6. 
Проведение непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром для формирования знаний по ПДД; 

Согласно плану Воспитатели 

 

 
проведение непосредственной образовательной деятельности на территории 

МАДОУ «Детский сад № 21»; 

  

 

 
тематические встречи детей с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 

«Ирбитский». 

1 раз в месяц Инспектор ГИБДД 

 

   

7. 
Организация досугов и развлечений по теме безопасного поведения на 

дорогах и улицах города 

Согласно плану Муз. руководители, 

инструктор по  

   физической  

   культуре  

8. 
Проведение профилактических мероприятий «Внимание, дети!» Август-октябрь, 

май-июнь 

Методист,  

воспитатели  

9. Проведение профилактических мероприятий «Горка», «Рождественские 

каникулы» 

Декабрь - март Методист, 

воспитатели 

 

   

10. Творческие конкурсы:  Методист,  

 Конкурс фотографий «Я пешеход!»; Октябрь 

Воспитатели, 

Инструктор  

 

Конкурсы и соревнования на территории автогородка по вождению самокатов, 

велосипедов; 

В течение летнего 

периода по физической культуре  

 

Конкурсы и мероприятия, проводимые совместно с ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский».    

     

     



 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). Май Воспитатели  

     

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

1. Организация консультаций: 

В течение учебного 

года Методист, 

 

 

«Психофизиологические особенности дошкольников и их поведение на 

дороге» «Система мероприятий в МАДОУ «Детский сад № 21» по 

воспитанию безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах»;  

 

«Азы дороги - малышам». Примерное содержание работы по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения в разных возрастных группах»;  фельдшер,  

 «Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников ПДД».  

инструктор по 

физической культуре  

     

     

     

2. Проведение педагогического часа «Организация работы отряда ЮИД». Август Методист  

3. 

Диагностика уровня компетентности педагогов в области безопасности 

дорожного движения Май Методист  

     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

1. 

Проведение общих родительских собраний в МАДОУ «Детский сад № 21» с 

приглашением инспектора МО МВД России «Ирбитский» «Детские 

удерживающие устройства и световозвращающие элементы»; 

Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения на 

групповых родительских собраниях. 

Согласно плану Заведующий 

Педагогические 

работники 

 

 

2. Проведение акций «Родительский патруль». Ежеквартально Методист  

3. 
Проведение совместного развлечения с родителями по ПДД: «Мы знаем 

правила дорожного движения!» 
Февраль 

Инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руководители 



4. Оформление папок-передвижек по ПДД 
В течение учебного 

года 
Воспитатели 

5. 
Оформление памяток, листовок и буклетов для родителей «Воспитание 

культурного пешехода» 

В течение учебного 

года 
Воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. 
Организация совместных мероприятий с ОГИБДД МО МВД России 

«Ирбитский». 
Согласно плану Заведующий 

2. 
Организация совместных мероприятий с библиотекой по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дороге. 
Согласно плану Методист, сотрудники 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Оформление информационного стенда «Зеленый огонек» 
В течение учебного 

года 
Методист 

2. Оформление информационного стенда «Паспорт дорожной безопасности». 
В течение учебного 

года 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

3. 
Оформление в группах центров безопасности по правилам дорожного 

движения. 

В течение учебного 

года Воспитатели 

4. 
Оформление в родительских информационных стендах рубрик по обучению 

детей ПДД. 

В течение учебного 

года Воспитатели 

5. Изготовление дидактических игр по обучению ПДД. 
В течение учебного 

года Воспитатели 

6. Изготовление и приобретение оборудования для организации сюжетно-ролевых 

игр по ПДД. 

В течение учебного 

года 
Воспитатели 



 

Приложение  1 

 

Примерный план организации образовательной деятельности в разных возрастных группах 

 

Группа  Образовательная деятельность    

  Ознакомление с окружающим  Изобразительная  Конструирование  

  и развитие речи  деятельность  (1 раз в квартал)  

  (1 раз в квартал)  (1 раз в квартал)    

Первая группа 

1. Рассматривание игрушечного грузового 

автомобиля. 1. Рисование «Зебра на дороге» 1. «Дорожки»  

раннего возраста 

2. 

 2. Лепка «Светофор» 2. «Вагончики»  

 Рассматривание автобуса (картинка). 3. Рисование «Светофор» 3. «Машина»  

 

3. Рассматривание картины «Улица 

города».      

      

Младшая группа 1. Рассматривание грузового автомобиля 1. 

Рисование «Вагончики 

метро», 1. «Дорожки»  

 2. 

Рассматривание картины «Улица 

города»  

«Светофор», «Колеса к 

вагончикам», «Наша улица» 2. «Ворота широкие и узкие»  

 3. 

Сравнение автобуса и автомобиля 

(игрушки) 

2. 

 3. «Улица» (дома и дороги)  

 4. 

Заучивание стихотворения Я. 

Пишумова Аппликация «Светофор», «Ав-    

  

«Машины» 

3. 

тобус»    

 

5. 

Лепка «Светофор» (на 

силуэте), 

   

 

Заучивание отрывка из стихотворения А. 

Северного «Светофор»    



  

 

 

«Колеса большие и 

маленькие»    

       

        



 

Группа  Образовательная деятельность   

  Ознакомление с окружающим Изобразительная  Конструирование  

  и развитие речи деятельность  (1 раз в квартал)  

  (1 раз в квартал) (1 раз в квартал)    

Средняя группа Рассматривание пассажирского и грузового 1. Аппликация «Грузовая машина», 1. «Мост для транспорта»  

  транспорта «Автобус»   2. «Трамвайчик»  

 2. Сравнение автобуса и троллейбуса 2. Рисование «Грузовая машина», 3. «Автобус» (из бумаги)  

 

3. Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«На чем ездят люди» «Машины на дороге»    

       

  

Беседа «Что я видел, когда шел в 

детский      

 

 

сад»      

 «Какие бывают машины?» (беседа)      

  

Заучивание стихотворения Р. Фархад 

«Светофор»      

 

 

      

 

Чтение рассказа И. Серякова «Улица, 

где все спешат»      

       

        



 

Группа Образовательная деятельность  

 Ознакомление с окружающим  Изобразительная Конструирование 

 и развитие речи  деятельность (1 раз в квартал) 

 (1 раз в квартал)  (1 раз в квартал)  

Старшая группа 

1. Рассматривание картины «Улица 

города» 

2. Беседа с решением проблемных 

ситуаций 

3. «Школа пешеходных наук» (итоговое 

комплексное занятие) 

1. Рисование: 

«Улица  города», «Регулируемый 

перекресток», «Дорожные 

знаки», «Автобус  с флажками 

едет по улице» 

2. Аппликация «На нашей 

улице», «Какие бывают 

грузовые автомобили», 

«Троллейбус» 

1. Мосты  для  разного  вида 

транспорта» 

2. «Светофор» (из бумаги) 

3. «Улица города» (из строи- 

тельного материала) 



 

Группа  Образовательная деятельность   

  Ознакомление с окружающим Изобразительная  Конструирование 

  и развитие речи деятельность  (1 раз в квартал) 

  (1 раз в квартал) (1 раз в квартал)   

Подготовительная 

к школе группа 

1. Рассказ воспитателя «Служебный 

транспорт» 
1. Рисование «Служебные машины», 

«Автобус и троллейбус», 1. «Наша улица» 

2. 

Беседа по картине «Машины на 

мосту»  2. «Грузовые машины» 

3. Беседа «На чем люди ездили и ездят» «Мы едем в автобусе по городу», 3. «Станции метро» 

4. Беседа «Улица города» «Нарисуй любой вид транспорта»   

5. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 2. Аппликация  «Транспорт»  «Вы-   

6. Пересказ рассказа «Санки» режи и наклей любой вид транс-   

7. «Правила дорожного движения» 

(итоговое порта», «Автобус и троллейбус»   

комплексное занятие) которой стоит детский сад» (ри-   

 сование и аппликация)    

     

     



 

Приложение  2 

 

 Примерная тематика целевых прогулок 

  

Группа Тематика 

Младшая группа знакомство с улицей; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за транспортом; 

 пешеходный переход. 

Средняя группа знакомство с улицей; 

 наша улица; 

 сравнение легкового и грузового автомобилей; 

 наблюдение за светофором. 

Старшая группа улица; 

 правила поведения на улице; 

 наблюдение за транспортом; 

 прогулка пешехода; 

 переход; 

 перекресток; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за работой инспектора ОГИБДД; 

 прогулка к автобусной остановке. 

Подготовительная к улицы и перекрестки; 

школе группа правила дорожного движения; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за движением машин и работой водителя; 

 наблюдение за работой инспектора ОГИБДД; 

 значение дорожных знаков; 

 знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 



 пешеходный переход (подземный и наземный); 

 островок безопасности. 



 

Приложение  3 

 

Требования к передвижению с группой детей 

 

1. 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. 

2. 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 дорогу, до тех пор, пока дети не пройдут. 

3. Рекомендуется для организованного перехода улицы с детьми младшего дошкольного возраста использовать 

цветную веревочку, за которую по обе ее стороны держатся дети. 

4. 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. 



 

Приложение  4 

 

Пример формулировки задач для занятия по ПДД 

 

Задачи: 

Ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной лексике (пешеход, водитель, пассажир, 

светофор, тротуар, бордюр, проезжая часть дороги, 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 детский сад; 

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. 



 

Приложение  5 

 

Рекомендации 

по обучению детей основам безопасного поведения детей разных возрастных групп 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

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.  

На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию дорожных ситуаций. Наилучший способ — 

подталкивать дошкольников 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. 

В результате таких занятий дошкольники получают знания о том, что такое светофор, транспорт, дорога. Они 

привыкают, находясь на улице, держать взрослого за руку. 

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. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать обучение ориентированию на местности, а 

именно на территории детского сада. Также воспитатель непременно должен объяснить, что самостоятельно выходить за 

ее пределы нельзя. 



 

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.  

На улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и бокового зрения. Таким образом, у ребят 

формируется умение чувствовать и различать скрытую угрозу в дорожной среде. 

На занятиях в группе педагог может дать 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. 

Таким образом, к пяти годам у детей расширяются представления о правилах безопасного поведения на улице, 

формируются навыки наблюдения за происходящим в дорожной среде. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями дорожного движения транспорта и пешеходов. 

Закрепляется умение ребят 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 детей с основными понятиями дорожного "словаря". 

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. 

И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного материала) нужно обращать внимание 

дошкольников на особенности движения крупно- и малогабаритного транспорта. Воспитатель объясняет, что такое 

"закрытый обзор". На прогулке воспитатель 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 большой скоростью. В свою очередь, водитель 



автомобиля (мотоцикла) тоже не видит пешехода, если он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В результате 

происходят наезды. 

Интересной и эффективной формой работы станет организация ролевых игр, в которых ребята 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, 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. 

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах безопасного поведения на улице, 

проверяются осознание и понимание дошкольниками опасных и безопасных действий. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Особенно внимательно нужно относиться к детям подготовительной группы, ведь они — будущие школьники, 

которым совсем скоро 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. 

Занятия по правилам дорожного поведения также проводятся и в группах кратковременного пребывания. С учетом 

лимита времени воспитатель может выборочно давать ребятам задания в альбомах по рисованию, развивающие их 

познавательные способности и активизирующие их самостоятельную работу по изучению правил безопасного поведения 

на улице. 


