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Пояснительная записка 
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушений водителями правил дорожного 

движения вследствие плохого их знания или нежелания их выполнять. Каждой десятой жертвой становится ребенок, так 
как ему трудно понять, каково время реакции водителя, что такое тормозной путь и транспортный поток. Дети часто 
страдают от непонимания той опасности, которую представляет собой автомобиль. У детей дошкольного возраста от-
сутствует защитная реакция на дорожную обстановку, свойственная взрослым. Жажда знаний, желание постоянно от-
крывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями. Оказавшись на улице, он попадает в опасную 
зону, поэтому необходимо учить его самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения по выходу из слож-
ной ситуации. 

Начиная с дошкольного возраста, детей необходимо не только обучать правилам дорожного движения, но и при-
вивать им устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации.  Это важно сделать, пока ребенок не 
успел перенять и принять неправильные стереотипы поведения на дороге, к сожалению, преобладающие сегодня среди 
взрослых. Лишь путем соответствующим воспитанию и обучения с самого раннего возраста можно сохранить его жизнь 
и здоровье.  

Поэтому в МАДОУ «Детский сад № 27» принято коллегиальное решение — создание плана по профилактике до-
рожно-транспортного  травматизма,  который будет способствовать формированию у дошкольников практических на-
выков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Главная педагогическая идея 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. 

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, обра-
зовательными учреждениями города.  
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План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма рассчитан на решение следующих за-
дач: 

¾ развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной ориентации на 
улице; 

¾ обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, позволяю-
щую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и 
дорогах; 

¾ формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице. 
В МАДОУ «Детский сад № 27» план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма являет-

ся составной частью основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образова-
ния (далее – ООП ДО). Однако, 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.  

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.  

Работа строится на следующих принципах воспитания и обучения:  
единства; 
наглядности; 
системности; 
постепенности; 
доступности. 
Образовательный процесс осуществляется: 
через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, где дети имеют возможность на-

блюдать движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и т. д.; 
в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной тематике.  
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Методы,  используемые педагогами МАДОУ «Детский сад № 27» разнообразны,  воспитатель подбирает их адек-
ватно 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 раз-

вивающая 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 предмет-

но-пространственной среды. Ее пополнению уделяется особое внимание. Для этого проводятся различные смотры, вы-
ставки, конкурсы на лучшее изготовление дидактической игры, макета по ПДД, оснащение родительского 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 ранениями 

людей; 
умение связно выражать свои мысли. 
Все эти вопросы отражаются в основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошко-

льного образования. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи, реализация которых в непосредственно-
образовательном процессе позволит ребенку овладеть  нужными навыками. 
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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 обра-
зом, чтобы к школе они уже могли ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движения. Воспитатели 
учитывают разный уровень индивидуального развития, занятия поводятся с учетом их интересов, так же с учетом науч-
ных исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 

План мероприятий  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный 

 
№ Содержание деятельности  

Сроки  Ответственные  
1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1 Обновление тренировочного перекрестка на территории  МАДОУ «Детский сад №27» 

(покраска пешеходных перекрестков, обновление дорожных знаков, реставрация свето-
фора) 

Июнь  Зам. заведующего по 
ВМР,  

зам. заведующего по 
АХЧ 

2 Разработка и реализация плана мероприятий по обучению детей правилам дорожного 
движения с привлечением учреждений социума и родительской общественности 

Июнь - июль  Зам. заведующего по 
ВМР 

 
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1.  Организация непосредственно образовательной деятельности  (экскурсий) с детьми по 
пяти основным блокам: улица – пешеход – водитель – пассажир – инспектор ГИБДД. 

В течение учебного 
года 

Воспитатели   

2.  Проведение инструктажей с воспитанниками:  
«Правила безопасного поведения на улицах и дорогах города, в транспорте» 
«Правила безопасного поведения воспитанников на улицах и дорогах города и проезжей 
части» 

Сентябрь, январь, 
май 

Воспитатели   

3.  Организация целевых экскурсий, прогулок по ознакомлению с ПДД.  
 

В течение учебного 
года 

Воспитатели   

4.  Проведение непосредственной образовательной деятельности  по ознакомлению с окру-
жающим миром для формирования знаний по ПДД; 
проведение непосредственной образовательной деятельности  на территории МАДОУ 
«Детский сад №27»; 
тематические встречи детей с сотрудниками ГИБДД. 

 
Согласно плану 

 
 

1 раз в месяц 

 
Воспитатели   

 
 

Инспектор ГИБДД 
5.  Организация досугов и развлечений по теме.  

Выступление старших дошкольников перед младшими группами МАДОУ «Детский сад 
№27»  

Согласно плану Муз. руководители, 
инструктор по физи-

ческой культуре 
6.  Проведение профилактических мероприятий «Внимание, дети!», «Внимание, каникулы!» Согласно плану Зам. заведующего по 



 

 
 

ВМР, 
Воспитатели  

7.  Проведение профилактического мероприятия «Горка» Декабрь - март Зам. заведующего по 
ВМР, 

Воспитатели  
8.  Творческие конкурсы: 

Конкурс чтецов «По дороге в детский сад…» 
Акция «Я правильный пешеход!» 
Конкурсы и соревнования на территории автогородка по вождению самокатов, велосипе-
дов. 

 
Октябрь  

 

Зам. заведующего по 
ВМР, 

Воспитатели, Инст-
руктор по физической 

культуре 
9.  Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (монито-

ринга) 
Май  Воспитатели  

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
1.  Организация работы творческой группы по проблеме «Система взаимодействия МАДОУ 

«Детский сад №27»  по профилактике ДТП» 
Август   Творческая группа 

2.  Организация консультаций: 
 «Психофизиологические особенности дошкольников и их поведение на дороге» 
 «Система мероприятий в МАДОУ «Детский сад №27»  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» 
 «Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников ПДД» 

 
В течение учебного 

года 

 
Зам. заведующего по 

ВМР,  
фельдшер,  

инструктор по физи-
ческой культуре 

3.  Организация методической недели «Воспитываем культурного пешехода» Март  Зам. заведующего по 
ВМР 

4.  Диагностика уровня компетентности педагогов в дорожной грамоте Май  Зам. заведующего по 
ВМР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
1 Проведение общих родительских собраний в МАДОУ «Детский сад №27» с приглашени-

ем инспектора ГИБДД «Детские удерживающие устройства и световозвращающие эле-
менты» 
Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения на групповых 
родительских собраниях 

Октябрь, май 
 
 

Согласно плану 

Заведующий 



 

 
 

 
2 Проведение акций «Родительский патруль»   

Июль, сентябрь, 
декабрь, май 

Зам. заведующего по 
ВМР,  

инструктор по физи-
ческой культуре,  

воспитатели  
3 Проведение совместных развлечений с родителями по ПДД:  

«Правила дорожные всем знать положено!» 
Февраль Инструктор по физи-

ческой культуре, муз. 
руководители 

4 Оформление папок-передвижек по ПДД В течение учебного 
года 

Воспитатели  

5 Оформление памяток, листовок и буклетов для родителей «Воспитание культурного пе-
шехода» 

Сентябрь  Воспитатели  

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
1 Организация совместных мероприятий с ГИБДД Согласно плану Заведующий 
2 Организация совместных мероприятий с библиотекой по обучению детей навыкам безо-

пасного поведения на дороге 
Согласно плану Зам. заведующего по 

ВМР,  
Сотрудники  

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
1.  Оформление информационного стенда  «Зеленый огонек» Сентябрь  Зам. заведующего по 

ВМР 
2.  Оформление информационного стенда «Паспорт дорожной безопасности» Октябрь 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 сокружающим  
и развитие речи  
(1 раз в квартал) 

Изобразительная 
деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 
 (1 раз в квартал) 

Вторая группа 
раннего возраста 

1. Рассматривание игрушечного грузового ав-
томобиля 

2. Рассматривание автобуса (картинка) 
3. Рассматривание картины «Улица города» 

1. Рисование «Зебра на дороге» 
2. Лепка «Светофор» 
3. Рисование «Светофор» 

1. «Дорожки» 
2. «Вагончики» 
3. «Машина» 

Младшая группа  1. Рассматривание грузового автомобиля 
2. Рассматривание картины «Улица города» 
3. Сравнение автобуса и автомобиля (игрушки) 
4. Заучивание стихотворения Я. Пишумова 

«Машины» 
5. Заучивание отрывка из стихотворения А. Се-

верного «Светофор» 

1. Рисование «Вагончики метро», 
«Светофор», «Колеса к вагончи-
кам», «Наша улица» 

2. Аппликация «Светофор», «Ав-
тобус» 

3. Лепка «Светофор» (на силуэте), 
«Колеса большие и маленькие» 

1. «Дорожки» 
2. «Ворота широкие и узкие» 
3. «Улица» (дома и дороги) 



 

 
 

Группа Образовательная деятельность 
Ознакомление сокружающим  

и развитие речи  
(1 раз в квартал) 

Изобразительная 
деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 
 (1 раз в квартал) 

Средняя группа 1. Рассматривание пассажирского и грузового 
транспорта 

2. Сравнение автобуса и троллейбуса 
3. Беседа с рассматриванием иллюстраций «На 

чем ездят люди» 
4. Беседа «Что я видел, когда шел в детский 

сад» 
5. «Какие бывают машины?» (беседа) 
6. Заучивание стихотворения Р. Фархади «Све-

тофор» 
7. Чтение рассказа  
И. Серякова «Улица, где все спешат» 

1. Аппликация «Грузовая машина», 
«Автобус» 

2. Рисование «Грузовая машина», 
«Машины на дороге» 

1. «Мост для транспорта» 
2. «Трамвайчик» 
3. «Автобус» (из бумаги) 



 

 
 

Группа Образовательная деятельность 
Ознакомление сокружающим  

и развитие речи  
(1 раз в квартал) 

Изобразительная 
деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 
 (1 раз в квартал) 

Старшая группа 1. Рассматривание картины «Улица города» 
2. Беседа с решением проблемных ситуаций 
3. «Школа пешеходных наук» (итоговое ком-

плексное занятие) 

1. Рисование «Улица города», 
«Регулируемый перекресток», 
«Дорожные знаки», «Автобус с 
флажками едет по улице» 

2. Аппликация «На нашей ули-
це», «Какие бывают грузовые ав-
томобили», «Троллейбус» 

1. Мосты для разного вида 
транспорта» 

2. «Светофор» (из бумаги) 
3. «Улица города» (из строи-

тельного материала) 
 



 

 
 

Группа Образовательная деятельность 
Ознакомление сокружающим  

и развитие речи  
(1 раз в квартал) 

Изобразительная 
деятельность  

(1 раз в квартал) 

Конструирование 
 (1 раз в квартал) 

Подготовительная 
к школе группа 

1. Рассказ воспитателя «Служебный транспорт» 
2. Беседа по картине «Машины на мосту» 
3. Беседа «На чем люди ездили и ездят» 
4. Беседа «Улица города» 
5. Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» 
6. Пересказ рассказа «Санки» 
7. «Правила дорожного движения» (итоговое 

комплексное занятие) 

1. Рисование «Служебные маши-
ны», «Автобус и троллейбус», 
«Мы едем в автобусе по городу», 
«Нарисуй любой вид транспорта» 

2. Аппликация «Транспорт) «Вы-
режи и наклей любой вид транс-
порта», «Автобу и троллейбус» 

3. Коллективная работа «Улица, на 
которой стоит детский сад» (ри-
сование и аппликация) 

1. «Наша улица» 
2. «Грузовые машины» 
3. «Станции метро» 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

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 
школе группа 

улицы и перекрестки; 
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 со-

провождении 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 крас-
ным 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 исполь-
зовать 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 пере-
крестка, 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 сред-
ства по названию и величине (большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус и др. Педа-
гогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее по сравнению со знакомыми им игрушеч-
ными. 

На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию дорожных ситуаций. Наилучший спо-
соб — 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 специ-
альных 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 местно-
сти, 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 ули-
це, формируются навыки наблюдения за происходящим в дорожной среде. 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 
В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями дорожного движения транспорта и пеше-

ходов. 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 пра-
вильные 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 ав-
томатизма 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 пе-
шеходные, 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 школьни-

ки, которым совсем скоро придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пасса-
жира. 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 от-
резков и пространственной ориентации. Они должны уметь самостоятельно давать оценку действиям водителя, пе-
шехода 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 ав-
томобиля, 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, разви-
вающие их познавательные способности и активизирующие их самостоятельную работу по изучению правил безо-
пасного поведения на улице. 
 
  



 

 
 

Приложение № 7 
 

Положение  
о проведении конкурса чтецов среди воспитанников МАДОУ «Детский сад №27» 

«По дороге в детский сад…» 
 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  конкурса чтецов. 
Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий МАДОУ «Детский сад №27» на 2018-2019 учеб-

ный год. 
1. Цели и задачи 

Цель: повышение эффективности работы педагогов по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
посредством художественного слова;  выявление одаренных детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей; 

воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям; 
выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов; 

формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических умений; 

выявление лучших чтецов и поддержка талантливых детей в дальнейшем развитии. 
-формирование и закрепление у детей дошкольного возраста знаний по правилам дорожного движения. 
3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники МАДОУ «Детский сад №27» средних, старших и подгото-
вительных к школе групп. 

3.2.  К участию в конкурсе допускаются дети с хорошей дикцией и интонационной выразительностью речи. 
4. Условия проведения конкурса 

4.1.На конкурс представляются стихотворения на тему соблюдения правил дорожного движения, как профес-
сиональных поэтов, так и самостоятельно сочиненных детьми, воспитателями, родителями на заданную тематику. 

4.2.Количество чтецов определяется педагогами групп. 
5. Сроки проведения конкурса 



 

 
 

Творческий конкурс чтецов проводится согласно плану  в музыкальном зале МАДОУ «Детский сад №27». 
6. Критерии отбора победителей 

При определении победителей конкурса чтецов жюри учитывает: 
интонационную выразительность речи: динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движе-

нии голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; 
эмоциональная окраска речи, определяющая характер; 

правильное литературное произношение; 
использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, движений); 
подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Для подведения итогов конкурса чтецов утверждается состав жюри. 
7.2.  В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

- лучший исполнитель стихов среди воспитанников; 

- за творческий талант (лучшее из сочинённых стихотворений). 
7.3. По итогам конкурса выявляется победитель в каждой номинации. 
7.4.  Победители конкурса в каждой номинации награждаются памятными призами и грамотами. 
7.5. Возможны дополнительные номинации, которые будут определяться в ходе оценивания конкурсных вы-

ступлений. 
  



 

 
 

Приложение № 8 
 

Анкета «А Вы знаете правила дорожного движения?»* 
 

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 
1. Знакомите ли Вы своего ребенка с правилами дорожного движения?  
__________________________________________________________________________________________ 
2. Если да, то, с какого возраста Вы стали это делать?________________________________________ 
3. Обращаете ли Вы внимание ребенка на светофор, пешеходный переход, когда переходите проез-

жую часть? ____________________________________________________________________________________ 
4. Можете ли Вы считать себя образцом для подражания в соблюдении правил дорожного движе-

ния? __________________________________________________________________________________________ 
5. Бывает ли так, что Ваш ребенок «преподает» Вам урок безопасного поведения на дороге? _______ 

 
Благодарим за участие в анкетировании! Ваше мнение важно для нас! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*данная анкета в электронном виде будет расположена на сайте МАДОУ «Детский сад №27» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR9zf8QDb2Jka6BN9nF3CUa7C-aD35KzazSyboc4GgEDeZDQ/viewform?c=0&w=1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR9zf8QDb2Jka6BN9nF3CUa7C-aD35KzazSyboc4GgEDeZDQ/viewform?c=0&w=1
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