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Программа по обучению детей дошкольного возраста мерам дорожной 

безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 75 «Детский сад «Зайчонок» (далее – МБДОУ) разработана в 

соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 

2. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

3. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

5. Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  

2014 г. «Комментарии к ФГОС ДО»;  

6. Методическими рекомендациями по разработке Программы по 

обучению детей дошкольного возраста мерам дорожной безопасности 

в ДОУ (согласно распоряжению начальника Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска); 

7. Правилами дорожного движения. 

Программа по обучению детей дошкольного возраста ПДД является частью 

Основной общеобразовательной программы МБДОУ принятой Советом педагогов 

от 24.11.2011 г. 

 Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определенными Федеральными государственными требованиями: 

- соответствие материала возрастным особенностям детей; 

- дифференцированного подхода к каждому ребенку, учета его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

- сочетание научности и доступности материала; 

- наглядности; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- профессиональная компетентность педагога; 

- систематичность и последовательность; 

-  принцип системно-организованного подхода, который предполагает работу 

всех специалистов ДОУ; 

- принцип учета региональных условий. 

 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 дороге, улице.  

4. Обучение основам транспортной культуры.  

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Ожидаемый результат:  
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в ДОУ.  

2. Формирование навыков правильного поведения детей на дороге и улице.  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 



        Программа предусматривает распределение работы по изучению ПДД в 

детском саду по трем направлениям: 

1. Работа с педагогами. 

2. Профилактическая работа с детьми. 

3. Совместная работа с родителями.  

Профилактическая работа с детьми ведется в средних, старших и 

подготовительных к школе группах, изменяется содержание, объем познавательного 

материала, сложность и длительность изучения. Для решения задач по обучению 

детей мерам безопасности на дорогах в образовательной программе 

предусматривается: 

- в средних группах – 8 часов в год (40 мин в месяц); 

- в старших, подготовительных группах – 10 часов в год (50 мин в месяц); 

- в подготовительных группах – 12 часов в год (1 час в месяц). 
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