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Общие сведения 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  образовательное  

учреждение «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка» 

 

Тип ОУ     Общеобразовательное  

Юридический адрес 309353 Белгородская область, 

Борисовский район, 

с.Байцуры,ул.Молодежная,28 

 

Фактический адрес 309353 Белгородская область, 

Борисовский район, 

с.Байцуры,ул.Молодежная,28 

 

Заведующий      

         

 Яковенко Галина Петровна 

  

847(246)  

5-91-81  

89038866632 

  

Ответственные 

работники  

муниципального органа 

образования 

инспектор  МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района»        

Луценко Людмила Ивановна 

847(246) 

 5-12-46 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:                 

Начальник ОГИБДД  ОМВД России по 

Борисовскому району  майор полиции 

Юдин Валерий Митрофанович 

Инспектор ИАЗ  ОГИБДД                                                    

ОМВД России по Борисовскому району  

старший лейтенант  полиции Лозенко 

М.И.                                                  

8(47246) 

 5-40-45 

Ответственные 

работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма      

 Яковенко Галина Петровна 847(246)  

5-91-81   

89038866632 

Количество 

воспитанников                   

19 (девятнадцать)  

Наличие уголка БДД имеется  

Наличие кабинета  по 

БДД 

нет  

Наличие автогородка 

/площадки по БДД 

нет  

Наличие автобуса в ОУ нет  

Телефоны оперативных 

служб 

 

Полиция 

Пожарная часть 

Скорая помощь 

02 

01 

03 
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    Детский травматизм, в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 

травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 

безопасному поведению ребенка на дорогах и изучению им правил дорожного 

движения как к второстепенному предмету. Изучение правил должно стать 

составной частью общего воспитательного процесса, призванного бережно 

относиться к своей жизни не только на дорогах, но и в повседневных делах. 

Ни один изучаемый предмет в дошкольном учреждении не влияет так на 

безопасность ребенка, как изучение правил дорожного движения. Только они 

могут дать ему знания в безопасном его поведении на дороге, способные 

превратиться в прочные навыки. 

При этом важно обеспечить непрерывность обучения правилам безопасного 

поведения на дороге, которое должно начинаться в дошкольных учреждениях и 

продолжаться в общеобразовательных учреждениях. 

Самая важная роль в этом непрерывном процессе принадлежит 

общеобразовательным учреждениям. Не может быть грамотным и воспитанным 

ребенок, который не знает правил безопасного поведения на улицах и дорогах и 

не выполняет их. Однако детский сад не должен заменять других участников 

этого процесса, особенно родителей. Они должны играть решающую роль не 

только в силу своего родительского статуса, но и потому, что их собственное 

поведение, включая поведение  в дорожном движении, является примером для 

подражания. 

Лозунг «Берегите ребенка» не должен пройти мимо других участников 

дорожного движения. Любой взрослый пешеход обязан активно участвовать в 

безопасном поведении ребенка на дороге. 

 

     Программа обучения детей правилам безопасного поведения на дороге  - 

это самостоятельный курс для реализации в детском саду. 

Предлагаемая программа – один из путей совершенствования 

образовательно-воспитательной работы детского сада, усиления ее роли в 

предупреждении дорожно-транспортного травматизма, с учетом возможностей  

развития ребенка, особенностей окружения ребенка, территориального 

окружения. 

Программа  обучения детей правилам безопасного поведения на дороге  

реализуется в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Байцуровский    детский сад «Чебурашка». 

Занятия в коллективе ведутся по специально разработанному 

тематическому плану, утвержденному  педагогическим советом и  заведующим 

МБДОУ  Байцуровский  детский сад «Чебурашка». 

Выполнение программы рассчитано на четыре года. 

 Разновозрастная группа развития дошкольников объединяет детей от 3 до 7 

лет. 

Состав группы - постоянный. 

Форма занятий – подгрупповая. 
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Режим работы  - младшая подгруппа 

                          старшая подгруппа 

Продолжительность занятий – от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей.  

 

 

Цель программы: 
 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством формирования у детей позиции полноценного субъекта 

дорожного движения. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 

 привитие детям практических навыков поведения на дороге; 

 учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада, в 

пределах микрорайона 

 уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств своего 

микрорайона; 

 формировать умение самостоятельно безопасным путем проделать 

путь в школу; 

 знакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге: 

 

Развивающие: 

 

 развивать интеллект ребенка, формировать образно – наглядное 

мышление, творческие способности, элементы самостоятельности, навыки 

правильного поведения в дорожных ситуациях; 

 учить анализировать дорожную обстановку; 

 учить наблюдать за правильными и неправильными действиями 

водителя, пешехода, пассажира, делать соответствующие умозаключения; 

 активизировать творческую саморегуляцию. 

Воспитательные: 

 нравственно воспитывать дошкольников, развивая навыки 

культуры поведения пешеходов. 

 

     Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх,  в быту – так как только при комплексном подходе к обучению 

дошкольников правилам безопасного поведения на дроге можно достичь 

поставленной цели. 
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    Обучение детей правилам безопасного поведения на дороге  – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит формирование  у детей осознанного 

поведения на дороге.  

   Реализация программы обучения детей правилам безопасного поведения 

на дороге  предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие дошкольников с окружающим миром, с окружающими его 

взрослыми. 

  Достичь поставленной цели возможно только при объединении усилий 

дошкольного образовательного учреждения и дополнительных общественных 

организаций: ГИБДД, библиотеки, школы, средств массовой информации. 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и на следующих главных 

педагогических принципах: 

 

 целостности – в программе соблюдены единство обучения, 

воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

 гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания; 

 деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во 

время активной деятельности; 

интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе аспекты 

таких научных и общечеловеческих знаний, как музыка, рисование и др. 

 возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор 

тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом 

детей. 

 

     Гуманистической основой программы является ее личностный характер, 

который создает живую мотивацию деятельности ребенка, обеспечивает 

саморазвитие и совершенствование личности. 

 

 

     В процессе реализации программы внимание 

акцентируется на решении следующих социально важных проблем: 

 Готовность ребенка решать дорожно-транспортные ситуации;   

 Усвоение правил дорожной безопасности; 

 формирование умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

 готовность ребенка стать пешеходом, способным безопасным путем 

самостоятельно ходить в школу. 

 

         Программа рассчитана на четыре  года. Она: 
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 органически вписывается в базовую образовательно-воспитательную 

программу детского сада, раскрывая те же объекты окружающего ребенка мира, 

но специфическими формами и средствами; 

 предусматривает в динамике, по ступенчатому признаку развитие  

знаний, умений и навыков у дошкольников в решении дорожно-транспортных 

ситуаций; 

 акцентирует внимание на формирование ребенка – пешехода, 

способного безопасным путем, самостоятельно ходить в школу; 

 предусматривает  «путешествия» по микрорайону, ближайшим 

улицам села, с целью практической отработки полученных знаний и умений;  

 предусматривает тесное взаимодействие с социальными 

учреждениями района:  школой,  библиотекой, средствами массовой информации; 

 предусматривает специальную подготовку педагогов для работы с 

детьми по разделу обучения детей безопасному поведению на дороге; 

 обеспечивает взаимодействие с родителями, как неотъемлемый 

фактор успешной работы. 

 

Построение  работы по обучению детей правилам безопасного поведения 

на дороге построено по принципу постепенно расширяющихся знаний детей от 

возраста к возрасту. 

Характерной особенностью является повторное обращение в разных 

возрастных группах к одним и тем же объектам: таким образом, ребенок получает 

возможность дополнить и углубить свои практические знания, умения, навыки.  

Вся работа проводится в тесном взаимодействии  режимных моментов и 

непосредственно образовательной деятельности. Координирует всю работу  

заведующий детского сада. 

 
Содержание программы. 

Содержание программы ориентировано на обучение детей действовать 

безопасно в сложных дорожных ситуациях. 

Главные разделы программы включают материал близкий, интересный и 

доступный детям, обуславливающий естественное развитие ребенка при 

обязательном интерактивном изложении и освоении. 

Содержание программы безопасного поведения детей на дороге строится 

на основе принципа креативности, предполагающего практическое усвоение норм 

безопасного поведения на дороге, привитие ребенку устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации, формирование 

положительного отношения к решению этой проблемы.  

Содержательная часть программы представлена 4 тематическими 

блоками. Каждый блок программы предусматривает определенный круг задач 

взаимосвязанных между собой, направленных на достижение общей цели – 

сохранить жизнь детям. 
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                        Средства обучения. 

 
Среди средств обучения немаловажную роль играют: 

 специально подобранный  материал; 

 создание предметно – развивающей среды; 

 практическая отработка полученных знаний и умений; 

 целевые прогулки в пределах микрорайона; 

 игрушки, карточки, книги, карты-путешествия, иллюстрации и др.; 

 звукозапись, видеозапись; 

 использование игровой ситуации с целью введения ребенка в роль 

культурного пешехода с положительными привычками; 

 разучивание стихов, песен; 

 инсценировка сказок, стихов и песен; 

 игры подвижные, дидактические, тематические, творческие; 

 работа с тематическими картинками; 

 просмотр видеоматериалов. 

 

 

 

 

Учебный и тематический планы подготовки воспитателей по 

правилам безопасного поведения ребенка на дороге 
 

Учебный план 
№ 

п/п  

 

 

 

Предмет обучения 

 

 

 

Количество часов 

Всег

о  

 

 

В том числе 

теоретически

е  

практически

е  

1.  Правила дорожного движения  

 

12 10 2 

2.  Безопасность движения  

 

3 3 — 

3.  Итоговое занятие. Зачет  

 

1 1 - 

  Итого  

 

16 14 2 
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Тематический план 
№ 

п/п 

Предмет обучения Количество часов 

Всего В том числе 

теорети

ч.  

практич.  

1. Правила дорожного движения 

1.1.  Об истории ПДД в России  0,5 0,5  

1.2.  ПДД - закон улиц и дорог  0,5 0,5  

1.3.  Основные термины и понятия  0,5 0,5  

1.4.  Элементы дорог  0,5 0,5  

1.5.  Обязанности пешеходов  3 2,5 0,5 

1.6.  Обязанности пассажиров  1,5 1 0,5 

1.7.  Сигналы светофора и регулировщика  1,5 1 0,5 

1.8.  Дорожные знаки и дорожная разметка  2 2  

1.9.  Предупредительные сигналы  0,5 0,5  

1.1

0.  

Дорога в детский сад  1,5 1 0,5 

2. Безопасность движения 
2.1.  Психофизиологические характеристики 

ребенка  

1 1  

2.2.  Виды транспортных средств  1 1  

2.3.  Дорожно-транспортные происшествия  1 1  

  и их причины        

 

 

 

 

 

 

Планирование работы с родителями. 
 

№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

1. Детский дорожно-транспортный травматизм, 

причины и последствия. Причинно-следственный 

механизм возникновения ДТП. 

Родительское 

собрание. 

2. .Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и основные мотивы их 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Родительское 

собрание 
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3. Обеспечение безопасности движения 

дошкольников по пути в детский сад (школу) и 

домой (принципы определения безопасного 

маршрута движения) 

Родительский 

уголок 

4. 

 

Типичные опасные дорожные ситуации для 

школьника-пешехода ("ловушки" на дорогах), 

формы и методы их изучения в семье 

Практическое 

занятие 

5. Основные навыки безопасного поведения 

ребенка в дорожном процессе. 

Родительский 

уголок 

6. Основные законы безопасного движения. Папка 

передвижка 

7. Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улице, дороге, транспорте. 

Памятка. 

Практическое 

занятие 

8. Правила дорожного движения: 

 Назначение и Правила перехода проезжей 

части по сигналам светофоров и умение 

пользоваться дорожными знаками во время 

движения. 

 Изучение обязанностей пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов 

Памятка. 

Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД. 

9. Правила поведения детей в общественном 

транспорте 

Памятка, 

консультации 

10. Ответственность родителей за нарушение детьми 

ПДД и последствия, вызванные этими 

нарушениями. 

Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД. 

Родительский 

уголок. 

12. Особенности поведения детей дома. Консультация 

 

 

 

 

Задачи воспитания безопасного поведения на дороге 

у детей младшего возраста 

                                                         (от3 до 4 лет) 

 
В младшем возрасте с детьми  отрабатываются следующие вопросы: - 

общая характеристика транспортных средств, их значение; 

-    знакомство детей с цветами; 

-    учить рисовать цветные картинки; 

-    учить детей различать элементы дорог: что такое дорога. Проезжая 

часть, обочина, тротуар, перекрёсток. 



10 

 

-    Учить детей выполнять требования цветов: красный  — стоять, зелёный 

идите; 

-    различать предметы справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; 

-    сравнивать различные предметы по размерам, ширине, длине, высоте; 

-    воспитывать у детей умение ориентироваться на местности вокруг 

детского сада; 

-    учить детей останавливаться у проезжей части; 

-    учить узнавать предметы на дороге; 

-    учить отвечать на вопросы \ЧТО ЭТО\? 

-    Учить детей играть в обстановку на дороге, водителя за рулевым 

колесом автомобиля, за рулём мотоцикла, мопеда, велосипеда, в движении 

транспорта на проезжей части, выполнение обязанностей его участников; 

-    Учить строит гаражи, дома, дороги, школы, детские сады; 

-    Учить рассказывать что нарисовал, что построил; 

-    Учить называть предметы, окружающие его их размеры и признаки, 

расположение в пространстве; 

-    Читать детям рассказы, связаны дорожной тематикой. 

 

  

Задачи воспитания безопасного поведения на дороге детей среднего возраста 

                                         (от 4 до 5 лет) 
В среднем возрасте рекомендуется отрабатывать следующие вопросы: 

-    повторять вопросы отработанные в младшем возрасте; 

-    учить детей различать элементы дорог, таких как разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановки общественного транспорта; 

-    учить детей выполнять требования сигналов светофора: красный, 

красный и желтый одновременно, зеленый, зеленый мигающий и желтый; 

-    воспитывать умение ориентироваться на местности вокруг детского сада, 

знать назначение зданий вокруг детского сада; 

-    развивать наблюдательность и любознательность; 

-    расширять знания о транспортных средствах, их конструктивных 

особенностях; 

-    продолжать знакомить с правилами дорожного движения, разъяснять 

места, где можно ходить пешеходам, где можно переходить проезжую часть, 

вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного движения в 

установленных местах и правила перехода проезжей части; 

-    учить входить в зрительный контакт с другими пешеходами и 

водителями; 

-    учить определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень 

близко, очень далеко; 

-    уметь определять изменение направления перемещения людей и 

транспорта: идет медленно, быстро, поворачивает налево, направо, идет, бежит, 

останавливается; 
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-    учить составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали 

в легковом автомобиле, автобусе, трамвае; 

-    учить изображать в рисунке дорожные знаки, сигналы светофора, 

велосипед, человека, несколько человек, предметы, которые закрывают 

видимость дороги, деревья, кусты, стоящий транспорт; 

-    во время прогулок определять, кто правильно выполнял требования 

правил, кто нарушал; 

-    учить определять опасные места на дороге; 

-    читать книги на тему безопасного движения по дорогам. 

 

  

Задачи воспитания безопасного поведения на дороге у детей старшего 

возраста (от 5 до 6 лет) 

 

В старшем возрасте отрабатываются следующие вопросы: 

-    повторять вопросы программы, отработанные в предыдущем возрасте; 

-    учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада -знать все 

общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных 

средств своего микрорайона, каким маршрутным транспортом пользуются 

родители; 

-    прививать детям правила пользования маршрутным транспортом; 

-    продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения: 

основные термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и 

пассажиров, правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные 

сигналы, подаваемые водителем, средства регулирования дорожного движения 

(необходимые дорожные знаки, дорожная разметка, шесть основных сигналов 

транспортного 3-секционного светофора, пяти сигналов регулировщика); 

-    при проведении игр закреплять знания правил с подключением 

дорожных знаков, сигналов регулировщика, дорожной разметки, 

предупредительных сигналов, подаваемые водителями; 

-    учить ориентироваться относительно элементов дорог, транспортных 

средств; 

-    учить передавать в рисунке дорожную обстановку; 

-    учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; 

-    учить наблюдать за правильными и неправильными действиями 

водителя, пешехода, пассажира, за действиями регулировщика. 

  

Задачи воспитания безопасного поведения на 

дороге детей  от6 до 7 лет. 
 

В возрасте 6-7 лет отрабатываются следующие вопросы: 

-    повторять вопросы программы, отработанные в предыдущем возрасте; 

-    85% происшествий возникает из-за того, что пешеход вовремя не 

заметил появившуюся опасность, очень часто причиной этого являются 
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недостатки, связанные со зрением, вниманием, памятью, глазомером. Необходимо 

проверить остроту зрения у ребенка, пути повышения внимания, зрительной и 

оперативной памяти; 

-    проверить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации; 

-    научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге; 

-    учить детей делать оценку действий водителя, пешехода и пассажира в 

опасных дорожных ситуациях; 

-    учить детей выбрать 1 сентября наиболее безопасный путь к школе; 

-    учить детей определять опасные дорожные ситуации и пути их 

безопасного решения; 

-    выработать у ребенка необходимые навыки правильной ориентации в 

непрерывно меняющихся условиях дорожного движения; 

-    обучение следует проводить в реальных условиях движения и на первый 

план выдвигать поощрение правильного поведения детей, а не наказание за 

нарушения; 

-    разъяснять детям правила дорожной безопасности в условиях плохой 

погоды. 

 

 

 

Рекомендации по использованию движения родителей с ребенком по дороге 

для привития ему навыков безопасного поведения на дороге, 

отработка маршрута «Мой путь в детский сад». 

 

Практическое обучение детей наблюдению должно проводиться 

родителями с первых прогулок по улице вместе с детьми. Многократное 

наблюдение ситуаций и тренировка движений приведут к созданию необходимых 

навыков у детей. Весьма удобно использовать для этих целей движение в детский 

сад и обратно. 

 

Общие рекомендации. 

 

Выходить из дома следует заблаговременно так, чтобы оставлять резерв 

времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на противоположной стороне улице на остановке, не 

спешите, не бегите. Объясните ребенку, что это опасно. 

Выходя на проезжую часть улицы, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, что переходе надо молчать и наблюдать. 

Следите за тем, чтобы переходить улицу не наискосок, а строго 

перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что это делается для лучшего 

наблюдения за дорогой. 
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Там, где есть светофор, переходите только по зеленому сигналу. 

Переходите улицу с ребенком только по пешеходным переходам, а у 

перекрестка - по линии тротуаров. 

 

Выход из подъезда дома 

 
Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите 

внимание ребенка и посмотрите вместе, нет ли его. Если у подъезда стоит 

транспорт или растет дерево, закрывающие обзор, приостановитесь и 

«выгляните», нет ли за препятствием скрытой опасности. 

 

Движение по тротуару. 

 

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и 

проезжающие транспортные средства, особенно на те из них, которые едут с 

большой скоростью. 

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимания ребенка на то, 

как он закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти из-за 

транспорта, а в это время из-за него выедет другой транспорт. 

Такое наблюдение во время прогулок полезно проделать с различными 

предметами, закрывающими обзор улицы, - кустами, деревьями, заборами и т. д. 

В этом случае у детей вырабатывается важнейший для безопасности на улице 

рефлекс предвидения скрытой опасности. 

 

Переход через проезжую часть, где нет светофора. 

 
На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту 

направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий 

направо, занимает крайнее правое положение и включает указатель правого 

поворота, а поворачивающий налево - крайнее левое положение и включает левый 

указатель поворота. Наблюдая за проезжающим через переход крупным 

транспортом, обращайте внимание ребенка на то, что пока он не отъехал далеко, 

он может скрывать другой, который едет на встречу. Поэтому лучше подождать, 

пока такой транспорт отъедет подальше. 

 

Посадка в автобус, поездка и выход из него. 

 

Подходите к двери только при полной остановке автобуса. Приучите 

ребенка держаться за поручни. Уступать место пожилым людям. К выходу надо 

подготовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель видит (в зеркало) 

пассажиров и что он иногда может в зеркало не заметить пассажира и пешехода. 

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок 

будет выходить первым, он может упасть или, выйдя, выбежать из-за автобуса на 

проезжую часть дороги. Постарайтесь не оказаться при выходе с ребенком из 
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автобуса последним, лучше предупредить водителя словами или сигналом 

«Водитель, внимание!» 

Особенно полезно показать с тротуара ребенку моменты выезда попутного 

или встречного транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс 

предвидения скрытой опасности. Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы 

переходите только по пешеходному переходу. 

 

Привитие навыка останавливаться для осмотра. 

 

Во время прогулок приучайте ребенка останавливаться, приблизившись к 

проезжей части дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить 

ситуацию. Это главное правило для пешехода. 

 

Привитие навыка запоминать дорогу  

в детский сад, в школу и домой. 

 
Во время движения показывайте дорожные знаки, их название и 

назначение, пешеходные переходы, сигналы светофора, наличие магазинов, 

перекрестков, аптек, остановок маршрутного транспорта название улиц. 

Можно нарисовать маршрут движения в детский сад или школу, и на нем 

показать опасные участки. Затем можно несколько раз пройти по этому маршруту 

и указать опасные места, как на схеме, так и на дороге. 
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