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Культура безопасного поведения на дорогах – это… 

 

 

 

 

- этикет и этика вежливого поведения на дорогах 

и в транспорте; 

 

 - устойчивая установка на соблюдение ПДД, 

постоянное следование им, информированность; 

 

 - модели  и навыки безопасного поведения в 

скрытых  и явных опасных ситуациях на дорогах; 

 

 - демонстрация положительного примера 

поведения другим, социальная активность.  

 



 

 

Кораблю безопасней в порту,  

но он не для этого строился. 
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Причины ДТП с участием дошкольников: 

- неумение наблюдать; 

- невнимательность; 

- недостаточный надзор со стороны 

взрослых; 

- пересечение проезжей части вне 

пешеходного перехода; 

- переход на запрещающий сигнал 

светофора или перед близко идущим 

транспортом; 

- выход на дорогу из-за стоящего ТС; 

- игра на проезжей части или в 

непосредственной близости от нее; 

- нарушения ПДД при управлении 

велосипедами.  
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Ключевые условия и факторы успеха: 

 

 

 

 

 

- ведущая роль семьи и ответственного родительства; 

 

 - сотрудничество  всех агентов социализации ребенка; 

 

 - межведомственное взаимодействие нового типа; 

 

 - повышение квалификации специалистов в области профилактики ДДТТ; 

 

 - внедрение образовательных инноваций по работе с семьей. 

  



 

 

СОЦИАЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
по культуре безопасного поведения  

на дорогах  

для всей семьи  

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 
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О проекте «Безопасная дорога» 

Проект направлен на формирование и 

популяризацию культуры безопасного 

поведения детей и взрослых на дорогах. 

 

Цели проекта: 

 

 Поддержать федеральную целевую 

программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013—2020 гг.»  

с целью снижения количества 

дорожно-транспортных  происшествий 

с участием детей. 

 

 Способствовать формированию 

культуры безопасного участия 

дошкольников и их родителей 

в дорожном движении  

и  распространению лучших 

инновационных образовательных 

практик в области профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 



«Безопасная дорога» – социально-образовательный проект для всей семьи 
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Особое значение в проекте уделяется  

роли семьи в формировании культуры 

безопасного поведения на дорогах у 

детей дошкольного возраста.  

 

Многие мероприятия проекта будут 

проводиться совместно с семьями. 

 

В проекте запланировано регулярное  

взаимодействие сотрудников 

Госавтоинспекции с родителями  

и воспитателями.  

 

 



Кто реализует проект «Безопасная дорога» 

Организатор проекта: 

Компания «Хендэ Мотор СНГ»  

Образовательный оператор проекта: 

  
Некоммерческое образовательное   

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Психолого-педагогический 

 институт воспитания»  

(«Искусство тренинга») 

При поддержке:  

 

Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

 

Научно-исследовательского центра 

проблем безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

 

 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
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География и участники первого этапа проекта 

ЦЕЛЕВЫЕ  РЕГИОНЫ: 

 

• Москва 

• Московская область 

• Санкт-Петербург  

• Ленинградская область  

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

• 2000 детей,  их родители  

и специалисты детских садов; 

 

• 100 групп; 

 

• более 40 детских садов. 
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Санкт-Петербург 

Москва 
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Что входит в проект 

 Образовательный курс «Безопасная дорога» 

из 9 модулей для дошкольников и 3 обучающих 

мероприятий для родителей.  

 

 Интерактивные занятия, конкурсы, акции 

по формированию культуры безопасного поведения 

на дорогах для детей и  родителей. 

 

 Программа обучения и методической поддержки для 

специалистов детских образовательных организаций по 

внедрению уникальных образовательных технологий по 

данной теме. 

 

 Семейные практики и специальные обучающие задания 

по закреплению материала и развитию навыков 

безопасного поведения на дорогах у детей. 

 

 Обучающие материалы и брошюры для специалистов и 

родителей. 

 

 Поддерживающие мероприятия и конкурсы, 

тематические материалы, сувенирная продукция для детей, 

родителей и специалистов. 
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Этапы реализации проекта 



Что получают  

участники  

проекта 
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Что получают участники проекта 

Проект «Безопасная дорога» —  

это комплекс информационных и дидактических материалов, 

образовательных событий и мероприятий. 

РОДИТЕЛИ 

 

Информационная поддержка  

и готовые решения для развития 

навыков безопасного поведения 

детей на дорогах: памятки, игры, 

тесты, развивающие материалы  

и образовательные события. 

ДЕТИ 

 

Правила и базовые навыки 

безопасного поведения  

на дорогах в доступной  

и интересной форме, подарки, 

развивающие задания. 



Сюжетная идея проекта «Безопасная дорога» 
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Сюжет мероприятий и занятий с детьми,  

дизайн раздаточных материалов,   

сувениры и призы оформляются  

с использованием  персонажей  

и историй из мультфильма 

 

 

  

 

  

«Робокар Поли.  

Правила дорожного движения» 
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Возможности и вклад проекта «Безопасная дорога» 

1. Систематизация взаимодействия и 

коммуникации органов власти с социально-

ответственным бизнесом в вопросе 

профилактики ДТТ. 

 

2. Повышение качества воспитательно-

образовательного процесса по развитию 

культуры безопасного поведения на дорогах  

в ДОО и семье. 

  

3. Разработка  и внедрение инновационных 

программ повышения квалификации 

воспитателей ДОО по данной теме. 

  

4. Распространение и тиражирование 

успешных практик и инициатив 

по формированию культуры безопасного 

поведения на дорогах. 



Образовательный курс основ 

безопасного поведения  

на дорогах  

 

для детей среднего и старшего  

дошкольного возраста 

 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 
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Концепция образовательного курса «Безопасная дорога» была одобрена: 

Министерством 

 внутренних дел  

Российской Федерации 

НИЦ проблем безопасности  

дорожного движения МВД России 
Министерством  

образования и науки 

Российской Федерации 
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Особенности курса 

Что нового привносит курс 

«Безопасная дорога»:  

 
• формирует культуру безопасного поведения 

в целом; 

 

• формирует навык и привычку, а не просто дает 

знания; 

 

• учитывает особенности детского восприятия, 

развивает глазомер, внимание, координацию;  

 

• родитель — ключевой участник процесса,  

эталон поведения. 

 

 

 

Что было раньше: 

 
• заучивание правил, 

знаков — акцент на знаниях; 

  

• много лишней информации 

для детей; 

  

• родители просто 

информируются памятками;  

                     

• устаревший наглядный 

материал. 
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Образовательный курс «Безопасная дорога» для детей 

 
Ключевая задача — сформировать 

базовые знания и безопасные модели 

поведения на дорогах у юных участников 

дорожного движения.  

 

Основной элемент занятий с детьми — 

игровая педагогика с ролевым 

моделированием и тренировкой 

алгоритмов безопасного поведения 

в реальных ситуациях.  

 

Результатом обучения детей и их семей 

должно стать повышение уровня общей 

культуры безопасного участия в дорожном 

движении, а как следствие —  уменьшение 

числа ДТП, в том числе с участием детей. 
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Включение курса в образовательную деятельность ДОО 

 

1. Парциальная программа. 

2. 4–9 месяцев. 

3. Интенсивный\экстенсивный режим. 
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Особенности курса 

 

- Системность 

- Соответствие законодательству 

- Развитие чувственного компонента 

- Связь с реальной жизнью 

- Сотрудничество с семьей 

- Деятельностный подход 

- Связь с начальной школой 

- Принцип избыточности 

- Концентрический принцип 

- Принцип совместимости 

 

 

 

 

 

- Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода 

- Принцип взаимодействия «дети — 

дорожная среда» 

- Принцип взаимосвязи причин опасного 

поведения и его последствий (ДТП) 

- Принцип возрастной безопасности 

- Принцип социальной безопасности 

- Принцип самоорганизации, 

саморегуляции и самовоспитания 

- Методическая поддержка 
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Главная метафора курса – ПУТЕШЕСТВИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Юные участники проекта отправляются  

в увлекательное путешествие  

по «Безопасной дороге» вместе 

с героями мультфильма про Робокара 

Поли и учатся у него быть 

внимательными и ответственными 

пешеходами. 

 

Для этого в работу с детьми  

включены занятия: 

• по ознакомлению с окружающим 

миром;  

• по развитию психомоторных реакций и 

навыков ориентации в пространстве;  

• по формированию культуры поведения 

в общественных местах и реальных 

дорожных ситуациях. 
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Структура и основные атрибуты курса: 

 

 

 

- тематические модули; 

- методические рекомендации  и вариативные слоты для 

интеграции деятельности в ОП работы ДОО; 

- обучающие мероприятия для родителей и 

специалистов; 

- формы межведомственного взаимодействия; 

- поддерживающие мероприятия: конкурсы, акции и т.д. 
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Образовательные модули курса 

Модуль № 1 «Безопасность превыше всего!» 

Модуль № 2 «Дорога и ее правила» 

Модуль № 3 «Дорожные знаки. Что это и для чего 

они нужны?» 

Модуль № 4 «Я — пешеход. Правила поведения в 

светлое и темное время суток» 

Модуль № 5 «Я — пассажир в автомобиле» 

Модуль № 6 «Поведение в общественном 

транспорте» 

Модуль № 7 «Что сохранит мое здоровье. Опасные 

ситуации на дорогах» 

Модуль № 8 «Мои чувства и возможности» 

Модуль № 9 «Соблюдение правил безопасности на 

дорогах — норма жизни» 
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Особенности курса 

Срок реализации курса: 2 года. 

 

Курс разбит на 9 образовательных модулей в год и 

реализуется как парциальная часть основной 

образовательной программы ДОО.  

 
Работа по каждому модулю длится  1—4 недели с детьми  

и родителями. 

 

Основные виды деятельности в курсе: 

 

• обучение теоретическим знаниям и понятиям; 

• игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры,  

подвижные и настольные игры,  

моделирование ситуаций; 

• практическая отработка координации движений,  

умений и навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. 
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Портрет ребенка — выпускника курса 

• опасные и безопасные места вокруг дома,  

в  микрорайоне, на дорогах; 

 

• элементы безопасных участков улиц и дорог  

в микрорайоне, безопасные маршруты движения; 

 

• правила и алгоритмы безопасного поведения  

в дорожной среде в качестве пешехода и пассажира; 

 

• виды опасностей на улицах и дорогах, связанные 

с погодными условиями и освещением, различными  

дорожными ловушками; 

 

• места, где можно и нельзя играть, кататься на санках, 

роликовых коньках, детском велосипеде и т.п.; 

 

• названия и назначение дорожных знаков для пешеходов. 

 

ЗНАЕТ: 
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Портрет ребенка — выпускника курса 

• осознанно и внимательно переходить дорогу 

в сопровождении родителей по сигналам светофора и 

пешеходным переходам в соответствии со знаками; 

 

• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, 

на тротуарах, при движении группой, в общественном 

транспорте, при езде на детском велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; 

 

• правильно отреагировать в опасной ситуации. 

 

УМЕЕТ: 
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Образовательный курс «Безопасная дорога» для родителей 

КОНСУЛЬТИРУЕМ  

и даем готовые решения, 

а не учим   

 

РАЗВИВАЕМ  

отношения с родителем 

как с партнером, 

играющим ключевую роль  

в воспитании культуры  

безопасного поведения  

у дошкольников   

ФОРМИРУЕМ  

культуру и навыки 

безопасного поведения, 

а не обучаем правилам 

дорожного движения 

ОБОСНОВЫВАЕМ  

возрастные особенности  

детей и специфику  

их поведения на дорогах,  

особенности реакции  

и внимания 

ДАЕМ  

конкретные примеры  

и лайфхаки о том,  

как обучать ребенка  

безопасному поведению  

в игре, в быту и в дороге 



19 

Образовательные возможности для родителей в рамках курса 

В курсе родителям предлагается: 

 

• оценить уровень своих знаний по теме (с помощью онлайн-

тестов, адаптационных тестов, кейсов); 

 

• улучшить свои знания (с помощью мини-лекций и кейс-клубов, 

изучения красочных материалов и брошюр и др.); 

 

• понять психологические механизмы формирования у ребенка 

умений и навыков безопасного поведения (мини-лекции, 

семинары с участием психолога, вебинары); 

 

• выступить в качестве педагога (объяснить ребенку правила, 

проверить уровень знаний, умений, потренировать в правильном 

поведении, вместе с ним выполнить домашние задания курса, 

смотреть и обсуждать обучающие видеофрагменты, проводить 

обучающие прогулки и т.д.); 

 

• выступить в качестве образца для подражания для ребенка. 
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Темы занятий для родителей 

1. Ответственность родителей, ответственность пешеходов. 

ПДД для родителей. 

 

2. Что такое безопасное поведение на дорогах? 

 

3. Психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста, их влияние на поведение детей на дорогах. 

 

4. Как помочь ребенку развить навыки безопасного  

поведения на дорогах? 

 

5. Некоторые правила безопасного поведения на дорогах: 

• дорожные «ловушки»;  

• безопасность в темное время суток;  

• ребенок в автомобиле. 

 

6. Правила поведения в общественном  транспорте. 

 

7. Формирование в семье культуры безопасного  

         поведения на дорогах: практические примеры и лайфхаки. 
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Портрет родителя — выпускника курса 

• знает и успешно демонстрирует образец безопасного 

поведения для своего ребенка; 

 

• знает обо всех требованиях к пассивной безопасности; 

 

• знает, что делать в экстренных и нестандартных 

ситуациях; 

  

•  осознает необходимость быть в курсе изменений  

 и новшеств в ПДД. 
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Конкурсы для семьи 

 

 

 

Фотоконкурс  

«Мой безопасный город — моя безопасная 

дорога».   

Фотоохота на дорожные «ловушки». 

 

Семья помогает семье: задача сделать фотографии  

дорожных  «ловушек» в вашем городе/на улице/во дворе  

и дать рекомендации, как их распознать и обойти.  

 

Весь фотоматериал и рекомендации будут переданы  

в местные управления ГИБДД и центры безопасности 

дорожного движения. 
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Конкурсы для семьи 

Фотоконкурс  «Стань заметней» 

 

Цель конкурса: изготовить  

КРЕАТИВНЫЙ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ  

и сделать семейное фото с поделкой.  

  

Авторы самых интересных поделок и фотографий 

получат призы от организаторов проекта. 
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Условия участия в проекте «Безопасная дорога» 

СОГЛАСИЕ  

на участие ребенка 

в проекте 

 

 

ГОТОВНОСТЬ  

посещать занятия  

для родителей 

 

ГОТОВНОСТЬ  

участвовать в мероприятиях для семьи  

(конкурсы, акции, тематические занятия  

для детей и родителей) 

 

ГОТОВНОСТЬ  

помогать ребенку  

в выполнении развивающих заданий 

 для закрепления знаний и тренировки навыков  

по теме безопасности  

дорожного движения дома 



Основные сложности в работе с родителями 

часто уверены в том, что  все знают по теме 
безопасности дорожного движения, что  нет новой 

информации;  

перекладывают ответственность за обучение ребенка 
правилам безопасного поведения на образовательные 

организации;  

не всегда владеют информацией о возрастных 
особенностях дошкольников, влияющих на их 

поведение на дорогах;  

склонны нарушать правила безопасного участия в 
дорожно-транспортной среде, подавая таким образом 

пример опасного поведения. 2-е послания (учат одному, 
ведут себя по-другому). 


