
Содержание работы с детьми по организации работы по формированию навыков  безопасного поведения детей дошкольного 
возраста в дорожно-транспортных ситуациях 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берет на себя ответственность за защиту, охрану и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И 
именно дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. Огромное количество жертв 
на дорогах вызывает все большую тревогу  общества. Растет понимание того, что ребенка следует раньше учить противостоять этой 
разрушающей силе, оптимально используя все технические достижения цивилизации, грамотно, разумно, ответственно вести себя всюду, 
где существуют риск и опасности. Большое значение в решении данной проблемы имеет формирование культуры поведения на дорогах, 
которое начинается в самом юном возрасте и продолжается в течение всей жизни. 

Педагогическая технология, лежащая в основе данной работы, выстраивается на основе: 

-деятельностного подхода, который определяется изменением направленности отношения воспитателей и ребенка к организации 
разных видов деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), где на первое место выступает не результат деятельности, а увлеченность ее процессом, ведущая к 
развитию самой деятельности, а значит – к развитию ребенка. 

- интеграции содержания образовательных областей, обеспечивающей состояние связанности, взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса по реализации задач 
формирования  у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения в дорожно-транспортных ситуациях; 

- решения задач по формированию навыков безопасного поведения детей в совместной образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, в непосредственно образовательной деятельности, а также в процессе самостоятельной деятельности детей, при 
взаимодействии с семьями детей по реализации задач образовательной программы. Совместная деятельность детей и взрослого 
характеризуется общей мотивацией, общей целью, единым пространством взаимодействия участников, разделением единого процесса на 
связанные действия, взаимодействием между участниками (взаимосвязями, взаимозависимостями), последовательностью действий в 
соответствии с целью, необходимостью управления процессом,  наличие единого результата; 

- принципа активности ребенка в образовательном процессе – деятельность ребенка характеризуется высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в соблюдении мер предосторожности в соответствии с нормами поведения на дороге, в транспорте; 

- использования педагогом (взрослым) таких интегративных средств, активизирующих деятельность ребенка, которые будут 
составлять главную идею и основу эффективности результатов, выраженных готовностью ребенка действовать в типичных опасных 
ситуациях на дороге, в транспорте. 



Требования к организации образовательного процесса, направленного на формирование навыков безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях: 

Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через все виды деятельности в ее интегрированных формах. Формы и сроки 
организации совместной деятельности с детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и условий каждого детского сада. 

Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь образовательный период при гибком распределении 
содержания образования в различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, определенный день недели). 

Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные условия, поскольку значительная часть содержания связана с 
ознакомлением детей с правилами поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим окружением, осознанием 
источников опасности. Если в зимний период можно ограничиться методическими пособиями, художественной литературой, то летом 
необходимо организовать экскурсии, целевые, пешеходные прогулки по улицам города, села с целью максимального приближения к 
естественным дорожным условиям и закрепления соответствующего освоенного материала. 

Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не искусственная надстройка, оно естественно и 
органично интегрируется в целостный образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично вплетается 
(интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми содержания основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, комплексно-тематического планирования образовательного процесса.  

Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с предыдущим. Тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные 
темы. Например, в содержание отдельных совместных форм образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, продуктивной, 
двигательной и др.) включаются такие темы, как опасные ситуации на дороге, в транспорте и др.   

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные содержательные направления должны 
стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогами темы, но и 
выступать активными участниками образовательного процесса. 

Учет возрастных особенностей детей. 

Психолого-педагогические исследования позволяют предположить, что дошкольный возраст является сенситивным для освоения 
основ безопасности жизнедеятельности, поскольку в период дошкольного детства формируются психические новообразования, 
определяющие возможность осуществления целенаправленной работы в данном направлении. 



 Целенаправленная педагогическая деятельность строится с учетом формирования у дошкольников целостного представления о мире, 
взаимозависимости различных процессов, в том числе в сфере безопасности человеческого существования. Результативность формирования 
основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников связана не только с развитием мыслительных операций, но и с формированием 
жизненной позиции, развитием мировоззрения, нравственно-волевых качеств. Разнообразная тематика позволит обеспечить развитие у 
дошкольников представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях на дороге, формирование навыков 
жизнесберегающего поведения. 

 

Цели и направления образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

Возрастная группа Ведущая цель 
возрастного этапа 

Направленность образовательной деятельности 

Возрастная категория детей: от 3-х до 4-х 
лет 

 

2я младшая группа 

Содействие 
формированию 
первичных 
представлений об 
основных источниках 
опасности на улице (в 
транспорте) и способах 
безопасного поведения  

- познакомить детей с транспортом, с необходимостью 
правильного поведения на улице;  

- формировать у детей представление об улице, её основных 
частях, о том, где и как переходят улицу; 

- развивать у детей элементарные представления о правилах 
дорожного движения, о действиях (человека, персонажа 
литературного произведения) в дорожно-транспортных 
ситуациях;  

- обеспечить возможность ознакомления детей с 
элементарными правилами поведения в транспорте; 

- способствовать развитию у детей пространственных 
отношений, ориентировке в пространстве, пониманию и 
употреблению понятий: здесь, там, вверху, внизу, близко, 
далеко; 

- развивать представления детей об основных цветах 
спектра; 



Возрастная категория детей: от 4-х до 5 
лет 

  

Средняя группа 

 

Содействие  
формированию 
представлений и 
некоторых способах 
безопасного поведения 
в стандартных опасных 
ситуациях, о правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте и 
следованию им. 

 

- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к 
стандартным опасным ситуациям в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 

- развивать осознанность и произвольность в выполнении 
основных правил безопасного поведения на улице; 

- развивать представления об основных источниках и видах 
опасности, об опасных для жизни ситуациях и способах 
предупреждения опасных ситуаций на улице (при переходе 
улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) 
и учить следовать им при напоминании взрослого; 

- обогащать знания детей о правилах дорожного движения: 
переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных 
местах и на зеленый сигнал светофора; об одностороннем и 
двухстороннем движении, действиях регулировщика на 
дороге; об основных знаках дорожного движения для 
пешеходов: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта»; 

- расширять представления детей об элементах дороги 
(разделительная полоса, пешеходный переход, остановка 
общественного транспорта),  о пешеходах, которые должны 
переходить дорогу по наземному, подземному пешеходному 
переходу, о классификации транспорта: наземный, водный 
воздушный; о некоторых специальных видах транспорта, с 
трудом водителей: «Скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 
«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), 
машина дорожно-патрульной службы (едет на помощь 
людям, попавшим в опасную ситуацию на дороге); 

- воспитывать у детей навыки культурного поведения в 
общественном транспорте, обогащая знания детей о 



правилах поведения в общественном транспорте (в 
общественном транспорте можно ездить только со 
взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 
пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и 
порядок; выходить из транспортного средства можно после 
того, как вышли взрослые и т.д.), общественный транспорт 
нужно ожидать на остановке (остановки общественного 
транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, 
поэтому, ожидая транспорт не бегать, не ходить по 
бордюрам, не толкаться; 

Возрастная категория детей: от 5  до 6  
лет 

 

Старшая группа 

Содействие освоению 
способов безопасного 
поведения в некоторых 
стандартных опасных 
ситуациях и 
использованию их без 
напоминания 
взрослого,  пониманию 
смысла общепринятых 
символических 
обозначений на дороге, 
проявлению 
осторожности и 
осмотрительности. 

 

- воспитывать у детей внимательность, сосредоточенность, 
чуткость, отзывчивость, желание и умение оказать помощь 
другим, оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям, 
источникам, видам и причинам опасности на дороге, в 
транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с универсальными 
способами (алгоритмами действий) предупреждения 
опасных ситуаций на улице, в транспорте;  действиями в 
случае возникновения опасных ситуаций, способами 
привлечения взрослых на помощь в соответствующих 
обстоятельствах; с типичными ошибками, совершаемыми 
людьми (ребенком, взрослым) в опасных для жизни и 
здоровья ситуациях на дороге, в транспорте. Раскрывать 
связь между необдуманными и неосторожными действиями 
и их негативными последствиями; 

- расширять знания детей о транспорте специального 
назначения «МЧС», в том числе воздушном: «Скорая 
помощь», «Пожарная», «Полиция», «ДПС», оказывающим 



помощь человеку в опасных ситуациях; 

- расширять представления детей о действиях инспектора 
ГИБДД в различных ситуациях, о дорожных знаках («Пункт 
питания», «Телефон» «Место стоянки», о правилах 
поведения в общественном транспорте, в том числе в метро; 

Возрастная категория детей: от 6 до 7 лет  

 

Подготовительная к школе группа 

 

Содействие 
расширению, 
уточнению знаний о 
некоторых видах 
опасных ситуаций на 
улице, в транспорте; о 
способах поведения в 
стандартных и 
нестандартных 
(непредвиденных) 
опасных ситуациях; 
осознанному 
выполнению основных 
правил безопасного 
поведения, проявлению 
осмотрительности и 
осторожности в 
нестандартных и 
потенциально опасных 
ситуациях на дороге, в 
транспорте. 

 

- воспитывать потребность детей к осознанному 
выполнению требований безопасности в транспорте, на 
дороге;  

- расширять, уточнять и систематизировать представления 
детей о некоторых видах опасных ситуаций на улице, о 
способах поведения в стандартных и нестандартных 
(непредвиденных) опасных ситуациях, принятия мер 
предосторожности (переходить улицу в указанных местах в 
соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить 
по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги); 

- формировать способность анализировать, обобщать, 
моделировать опасную ситуацию, предвидеть опасность, 
прогнозировать ее последствия; 

- способствовать проявлению у детей осмотрительности и 
разумной осторожности в нестандартных и потенциально 
опасных ситуациях езды на велосипеде; 

- способствовать развитию у детей представлений об 
истории становления и развития дорожного движения, 
дорожно-транспортных средств; 

- обеспечить правильное употребление детьми 
пространственной терминологии (слева – справа, вверху – 
внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на 



противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль). 

Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико-ориентированная деятельность - экспериментирование, 
проблемные ситуации. Жизненные ситуации, доступные пониманию ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил 
безопасного поведения. 

Обязательным условием для решения вышеперечисленных задач является создание правильной предметно-развивающей среды. 

В группе должны быть: оборудование для игр, место для проведения занятий, настольные игры, дорожные знаки, макет перекрестка, 
на котором представлены проспекты, перекресток, дома, светофор, машины, дорожные знаки. Используя макет, можно знакомить детей с 
такими темами, как: «Наша улица», «Пешеходы на улице», «Транспорт», «Светофор», «Пешеходный переход», «Перекресток», «Сигналы 
регулировщика». 

В группе следует разместить 

дидактические игры по безопасности; 

диафильмы; 

 

альбомы для раскрашивания. 

Важным условием достижения планируемых результатов программы является создание соответствующей предметно-развивающей 
среды. На участке детского сада при наличии условий для проведения творческих подвижных игр по правилам дорожного движения 
оборудуется специальная площадка. Кроме этого, в развивающей среде группового пространства могут быть представлены: 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой «ГИБДД», «Город», «Улица», «Мосты», «Автомастерская» (жезл, 
свисток, фуражка, нарукавники, нагрудные изображения различных видов транспорта и др.);  

• атрибуты дорожно-патрульной службы: жезлы,  свистки, знаки;  

• наборы разных видов спецмашин (грузовые и легковые машины, автобусы, поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая 
медицинская помощь» и т. д.);  



• светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщика);  

• комплекты дорожных знаков; 

• макет микрорайона, макет улицы с транспортными средствами; макет улицы с односторонним движением и тротуаром, макет 
светофора; 

 схема маршрута безопасного движения в детский сад; 
 наглядно-иллюстративный материал по ПДД; 
 обучающие и развивающие игры, мнемотаблицы; 
 детская художественная литература; 
 картотека стихов, загадок считалок, поговорок, пословиц; 
 альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой микрорайон»; 

 набор слайдов, мультфильмов; 

 иллюстрации о правилах поведения на дорогах; 
 дидактические игры по правилам дорожной безопасности; 
 познавательная литература. 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
рекомендуется оформлять информационный «Уголок безопасности».  

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма играет совместная работа инспекторов ГИБДД и 
образовательных учреждений. Взаимодействие педагогов и работников ГИБДД осуществляется в разных формах: 

• посещение инспекторами образовательного учреждения с целью оказания методической помощи в определении наиболее 
практически значимых тем по основам безопасности дорожного движения; 

• обследование территории, прилегающей к учреждению, на предмет наличия (отсутствия) и соответствия (несоответствия) Гостам 
необходимых дорожных знаков, дорожных разметок, светофоров и т д.; 

• участие в создании на участке детского сада автоплощадок; 
• разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 
• оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по пропаганде безопасности дорожного движения; 
• чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 
• проведение бесед с детьми; 
• участие в праздниках и развлечениях; 
• организация смотров-конкурсов и др. 



Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у дошкольника своевременно сформируются 
представления о безопасном поведении на дороге, о своей безопасности. 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила безопасного поведения на дорогах, в транспорте с помощью взрослого 
(педагога, родителей);  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

-  

поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении им самостоятельности в принятии 
решений в опасных игровых ситуациях; 

помощь ребенку в анализе и адекватной оценке поступков персонажей литературных произведений,  своих возможностей, возможностей 
других детей в различных дорожно-транспортных ситуациях; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 
безопасного, разумного поведения на дорогах. 

Педагогические средства, методы и формы работы с детьми. 
Образовательная 

область 

Средства, формы и методы реализации задач безопасного 

участия детей в дорожном движении 

Речевое развитие В беседах с детьми развиваются, расширяются и углубляются 

представления o безопасном поведении, ситуация предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности. 

Дети участвуют в обсуждении дорожно-транспортных ситуаций, 

предлагают  советы по безопасному поведению в тех или иных 

опасных ситуациях. 

Детская художественная литература используется для закрепления 



представлений  о  безопасном поведении, привлечения детей к 

 

анализу поступков литературных героев, причин, вызывающих опасные для жизни дорожно-транспортные ситуации. 

Разучиваются с детьми стихи, поговорки, загадки о правилах безопасности на улице. 

Социально- 

Коммуникативное 
развитие 

Дети вместе с педагогом участвуют в обыгрывании вариантов 

правильного поведения в различных опасных ситуациях на дороге, в транспорте. В сюжетно-ролевых играх, играх- 
драматизациях, играх-  путешествиях, играх-этюдах обращается внимание на соблюдение правил безопасного 
поведения 

Познавательное 
развитие. 

Дети знакомятся с дорожными знаками, правилами и способами безопасного поведения на улице. Взрослым 
раскрывается связь между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными последствиями. Совместно 
решают ситуационные задачи типа: Что делать? Как поступить если…? 

В совместной проектной деятельности дети участвуют в создании «Энциклопедии безопасности на дороге», «Правила 
безопасности 

в транспорте» (в картинках, рисунках, иллюстрациях), «Дорожная 

книга полезных советов». 

Дети участвуют во встречах с людьми, чьи профессии связаны c безопасностью на дороге; в конкурсах, соревнованиях 
на тему безопасности в транспорте, на дороге. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вместе с воспитателем, родителями дети создают наглядные пособия (плакаты, макеты, коллажи, настольно-печатные 
игры), для закрепления представлений о правилах безопасного поведения на дороге. Дети придумывают и рисуют 
знаки безопасности на дороге 

Организуется применение детьми умений и навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте в условиях 
викторин, вечеров- развлечений, совместных досуговых мероприятий, в том числе c родителями. 
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