
 
 



 

Пояснительная записка 

 

     В Российской Федерации проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) по своим масштабам – имеет все признаки национальной 

катастрофы. По данным аналитических материалов Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД России, число детей, погибших в 

ДТП, в расчёте на 100 000 населения России почти в 3 раза больше, чем в 

Италии, и в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии. Статистика  

показывает: ситуация  с ДДТТ имеет тенденцию к ухудшению, что связанно с 

резким ростом количества автомобилей на дорогах, увеличением мощности 

новых моделей автомобилей и вследствие этого увеличение скорости 

автомобильного потока. 

     Исследования в данной области показывают, что все причины ДТП с 

участием дошкольников во многом связаны с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями, такими, как незрелость, 

неспособность правильно оценить обстановку, быстрое образование условных 

рефлексов и быстрое их исчезновение, потребность в движении, которая 

преобладает над осторожностью, стремление подражать взрослым, переоценка 

своих возможностей, специфичность реакции на приближающийся автомобиль 

и др.  

     Находясь на проезжей части или играя  на ней, дошкольники не 

понимают опасности транспорта и дорог, поэтому и являются потенциальными 

жертвами ДТП. 

     Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 

движении актуальна и современна, её решение помогает сформировать у детей 

систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном 

движении, и как следствие – снижение дорожно – транспортных происшествий 

с участием детей.  

     Дети дошкольного возраста – особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь 

для них дословная трактовка ПДД неприемлема, а нормативное изложение 

обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике требует от дошкольников абстрактного мышления, которое для них не 

характерно,- всё это затрудняет процесс обучения и воспитания.  

      В целом по стране, а также в нашем МКДОУ, накоплен определённый 

опыт профилактики ДДТТ. В основном с воспитанниками проводятся 

соревнования, викторины, конкурсы, имеющие познавательный характер, но 

целенаправленно не решающие задач обучения дошкольников основам 

дорожной безопасности. Исследования Научно-исследовательского центра 

проблем безопасности дорожного движения МВД России показывают, что 

только обучение дошкольников правилам дорожного движения  не всегда 

решает задачу обеспечения их безопасности. Наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и  поведением детей дошкольного возраста на 

улице и дороге. Поэтому на сегодняшний день система воспитания и обучения 

дошкольников должна быть принципиально иной. 



      Социальная острота проблемы ДДТТ диктует необходимость 

активизации деятельности детских дошкольных образовательных учреждений, 

поиску новых форм и методов обучения и воспитания по профилактике ДДТТ, 

а также проведения профилактической работы с родителями на основе 

современных педагогических технологий, поэтому нами в тесном 

сотрудничестве с родителями был создан коллективный проект по теме: 

«Правила дорожного движения – нужно знать всем, без исключения!» 

2. Новизна 

     В целом в российском дошкольном образовании накоплен 

определённый опыт профилактики ДДТТ. Однако проводимые мероприятия 

часто сводятся к отдельным увеселительным праздникам, соревнованиям, 

викторинам, конкурсам, имеющим познавательный характер, но 

целенаправленно не решающие задач обучения дошкольников основам 

дорожной безопасности. На наш взгляд, требуется не столько обучение 

дошкольников ПДД, сколько формирование у них навыков безопасного 

поведения и развитие познавательных процессов, необходимых для правильной 

ориентации на улице (восприятие, память, внимание, воображение, мышление, 

речь, эмоционально - волевые качества). Формирование и развитие умений и 

навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки и 

стереотипы являются сложным, длительным развивающим, обучающим и 

воспитательным процессом, требующим активного взаимодействия педагогов, 

родителей и воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен-

ный 

 - Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах 

(макеты,  игровые  зоны, атрибуты, 

информация). 

 

- Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  

детского  дорожно-транспортного  

травматизма (фотоматериал, папки-

раскладушки). 

 

- Консультация  для  родителей  на 

тему «Учим детей безопасности на дороге». 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Красько Н. В. 

- Музыкально-спортивное  развлечение 

«Красный, жёлтый, зелёный»  

 

- Оформление  стенда  «Безопасная 

дорога»   

 

- Выставка  детских  рисунков  

«Безопасность на дорогах»  

 

 

Октябрь  

Музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели 

 

 

Усикова Т. И. 

- Консультация  для  родителей 

«Воспитание собственным примером» 

 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  

и родителями:  к  перекрестку (пешеходный  

переход,  наблюдение  за  движением); 

 

 

Ноябрь 

Лукьянцова Л. 

А. 

 

 Воспитатели           

 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

 

- Открытый   просмотр сюжетной  игры 

«Путешествие  в страну  “Светофорию”  

(цель: закрепить  знания  о правилах  

перехода  дороги,  работе светофора  и  

регулировщика). 

 

- Рекомендации по чтению 

художественных  произведений, 

рассматривание картинок,  иллюстраций,  

заучивание стихов  о  транспорте, правилах 

 

Декабрь 

Лукьянцова Л. 

А. 

 

Красько Н. В. 

Лукьянцова Л. 

А. 

 

 

 

Овсяникова С. 

А. 



дорожного  движения 

 

- Рекомендации  по знакомству  с  

дорожными  знаками  и указателями:  

«Въезд  воспрещен», «велосипедные  

движения  запрещены», «Движение 

налево»,  «Движение  направо»,  

«Движение  прямо»,  «Перекресток»,  

«Железнодорожный  проезд», «Пешеходы», 

«Дети»,  «Переход», «Стоп».   

 

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой 

игры на  тему: «Улицы  нашего села» 

 

 

Январь 

Красько Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Лукьянцова Л. 

А. 

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  

«Мы  пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

 

- Консультация  для  родителей  на  

тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  

поведении  на  дороге»  

 

 

Февраль 

Красько Н. В.  

 

 

 

 

Овсяникова С. 

А. 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. 

Ребенок. Безопасность» 

 

- Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  

детьми  по  изучению  правил  дорожного  

движения  в  методическом  кабинете 

 

 

Март 

Усикова Т. И. 

 

 

Заведующий  

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  

опасности  (регулируемые  и  

нерегулируемые  перекрестки,  

пешеходные  переходы и  пр.) 

 

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

 

 

Апрель 

Лукьянцова 

Л.А. 

 

 

 

Красько Н. В. 

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-

транспортного  травматизма  в  летний  

период» 

 

 

Май 

Лукьянцова Л. 

А. 

  

- Консультация  для воспитателей  на 

тему:  «Организация   изучения правил  

 Овсяникова С. 

А. 



дорожного  движения  с  детьми  в   летний  

оздоровительный  период».   

  

- Обновление  детской  транспортной 

площадки, дорожной  разметки  на  

территории МКДОУ 

 

 

 

Воспитатели  

 


