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ЛИДЕР ПРАКТИКИ: 



формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни. 

 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года) 

Данная  практика позволит через изучение  

правил дорожного движения воздействовать на 

поведение участника движения, что должно 

привести к уменьшению числа ДТП и повысить 

общую культуру дорожного движения.  

ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧА: снижение   смертности   в   результате    дорожно-

транспортных происшествий в 3,5 раза  по сравнению 

с 2017 годом - до  уровня, не превышающего четырех 

человек на 100 тыс. населения  (к  2030 году -

стремление к нулевому уровню смертности) 

 



 
Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и 
травмы. Причинами нестабильности ситуации с ДТП являются как повышение 
интенсивности движения автомобильного транспорта, отсутствие должной сети дорог и 
низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения, так и 
недостаточное внимание, уделяемое различными социальными институтами проблеме 
профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе и среди детей. 

СИТУАЦИЯ, 
ОБУСЛОВИВШАЯ  
РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРАКТИКИ 

ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ  
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  
ПРАКТИКА  

Традиционная система профилактики ДДТТ не всегда 
эффективна, что обусловлено отсутствием научно 
обоснованных организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих успешность ее 
функционирования. 



УЧАСТНИК ОПИСАНИЕ ЕГО РОЛИ ВО ВНЕДРЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 Департамент образования 

Администрации городского округа 

город Рыбинск 

 Ресурсный центр по направлению 

«Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

 РЭО ГИБДД МУ МВД России 

«Рыбинское» 
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образовательный Центр» 
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 Организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель 

 Участники мероприятий в рамках 

реализации проекта 

 

 Информационное сопровождение 

мероприятий в рамках реализации 

проекта 

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЁРЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ПРАКТИКИ 



  
 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма будет эффективной 
при реализации следующих организационно-педагогических условий: 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ 

  
- наличии примерной 
модели участника 
дорожного движения, 
построенной на 
комплексе выполняемых 
детьми в условиях 
дорожного движения 
социальных ролей 
пешехода, пассажира, 
водителя велосипеда 

- учете воспитательного 
потенциала образовательной 
среды, системообразующим 
элементом которого выступает 
дидактико-методический 
комплекс (учебные планы и 
программы обучения детей 
ПДД, методические пособия 
для воспитателей ДОУ, 
плакаты, учебные материалы 
для детей).  
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Результаты практики 

используются педагогами 

дошкольных учреждений, 

ГИБДД  в  профилактике ДДТТ. 

Реализация практических 

рекомендаций способствовала 

снижению числа дорожно-

транспортных происшествий, 

происшедших по вине детей. 

ВНУТРЕННИЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
УСПЕХА 

 
Разработана и внедрена система 

профилактики ДДТТ, 

построенная на комплексе 

выполняемых детьми 

социальных ролей пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда 

в условиях дорожного движения.  
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 РЕСУРСЫ,  
 НЕОБХОДИМЫЕ 
 ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 Уголки безопасности 

в групповых комнатах 

 

Транспортная площадка 

на территории ДОУ  

 

Кабинет 

безопасности 

 

Мобильный 

автогородок 

Сайт детского сада 



Начальный этап 
направлен на 
обнаружение 
проблемы, подбор и 
разработку 
диагностического 
материала, выявление 
уровня 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков по основам 
безопасности 
дорожного движения. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ 

На формирующем этапе 
проведена разработка, 
апробация и внедрение 
в педагогический процесс 
системы мероприятий 
по профилактике  ДДТТ 
для повышения знаний по 
безопасности дорожного 
движения у детей 
дошкольного возраста. 

Заключительный этап  
посвящен анализу  
результативности  
использования данной 
 системы для 
повышения уровня 
знаний у детей 
дошкольного возраста 
по безопасности 
дорожного движения, 
который доказал 
успешность работы по 
теме практики. 



КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ 
 

 

• Акции 

• Праздники  

• Флешмобы 

• Квест – игры 

• Проекты 

• Презентация учебно-методического комплекта, 

полученного в рамках Федеральной целевой 

программы  по организации дорожного 

движения, рассчитанной до 2020 года.  

• Квиз – игры 

• Конференции, брифинги 

• Музей автомобильного транспорта 

• Радио «Говоруша» 

• Выпуск электронной газеты «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

 

Создание презентаций, автобиблиотеки, игротеки, 

авторитмики, автодискотеки, видеотеки, 

видеороликов. 

Участие во Всероссийских интернет – конкурсах. 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРАКТИКИ 

Осуществить 
межведомственное 
взаимодействие  с 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества 
«Солнечный» город 
Рыбинск 

Продолжать 
совершенствовать 
материально- 
техническую базу 
дошкольного 
учреждения по теме 
практики 

Повысить 
квалификацию 
педагогических  
кадров по  
программе 
«Особенности 
изучения ПДД в ДОУ» 
 

Контакты: Российская федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова 15, 152930     
                       Телефон: (4855) 55-05-96 ; E-mail: dou49@rybadm.ru; Сайт: http://dou49.rybadm.ru 
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