
Успешные практики в области формирования у дошкольников навыков 

безопасного участия в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Современное образовательное пространство детского сада и семьи, позволяет нам 

внедрять новые передовые методы и технологии работы с маленькими пешеходами. 

Осваивая информационные технологии, педагоги и родители используют современные 

технические инновации. 

Цель использования информационно-коммуникационных технологий состоит в 

создании единого информационного пространства образовательного учреждения, 

системы, в которой задействованы и связаны на информационном уровне все 

участники образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители.  

Современные компьютерные технологии позволяют более эффективно, быстро и 

точно взаимодействовать с родителями, выявить уровень их педагогической 

компетенции, активизировать культурное сознание, расширить круг общения с 

социумом. Они ускоряют процесс взаимообогащения знаниями, опытом, полезной 

информацией по воспитанию и обучению детей, создают активно действующую 

систему поддержки семейного воспитания. 

 

Ключевые проекты 

Акция«Свет дарит жизнь» 

https://www.youtube.com/watch?v=P6W_rtrdbpA&fs=1&hl=ru%5FRU&autoplay=1 

http://zasvetis.bezdtp.ru/ 

 

Комплекс мероприятий (дискуссии, форумы, 

викторины, концерты и др.), регулярно проводимый 

на федеральном и региональном уровнях с целью 

подчеркнуть важность использования 

световозвращающих элементов пешеходами 

и  мотивировать юных участников дорожного 

движения к их обязательному ношению 

«Дорога без опасности» 

http://bdd-eor.edu.ru 

 Интерактивная 

образовательная 

программа для обучения 

дошкольников 

безопасному поведению на 

дорогах 

Электорные образоватльные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения 

https://минобрнауки.рф/документы/4962 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6W_rtrdbpA&fs=1&hl=ru%5FRU&autoplay=1
http://zasvetis.bezdtp.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/документы/4962


 Цель ЭОР - обеспечить эффективное обучение 

безопасному участию в дорожном движении на 

основе использования материалов и электронных 

ресурсов в образовательных организациях 

дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей и с учетом 

современных методик развития эмоционального 

интеллекта 

 

 

Госавтоинспекция. Детская безопасность 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety/ 

 

 

Предложенная информация для родителей, поможет 

рассказать своему ребенку о том, что он является 

участником дорожного движения, и разъяснить 

несложные правила для того, чтобы он мог 

ориентироваться в дорожной ситуации 

Дети. ГИБДД.ру 

http://deti.gibdd.ru 

 

Уважаемые родители. 

Сайт «Дети. ГИБДД.ру» посвящен безопасности 

детей на дороге, здесь вы найдете много для себя 

полезного и интересного 

Детское радио 

http://www.deti.fm/?an=program_child&uid=3533&kw1=3533 

 

 «Весёлый гараж» - рубрика о правилах дорожного 

движения. Эти правила лучше всех знают ведущие 

рубрики: тётя Ира и машинки Ласточка и Вжик. Не 

за красивые же фары взял их к себе в «Летучий 

отряд» инспектор Панда. Теперь, если что случится, 

– а случиться может всякое – «Летучий отряд» 

спешит на помощь! 

Правила дорожного движения – штука сложная, но 

знать их должен каждый! Где стоять, а где идти? С 

какой стороны обходить трамвай? Когда машина 

должна пропустить пешехода, а когда пешеход - 

машину? Об этом и о многом другом расскажут 

Ласточка и Вжик. Слушайте и запоминайте! 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety/
http://deti.gibdd.ru/
http://www.deti.fm/?an=program_child&uid=3533&kw1=3533


«Добрая дорога детства» 
http://www.dddgazeta.ru/about 

 

Полноцветная, иллюстрированная газета для детей, 

родителей и педагогов 

Цель:воспитание маленького человека 

законопослушным гражданином своей страны, 

настоящим человеком с нравственной и духовной 

системой ценностей, обучения его безопасному 

поведению в жизни, на дороге, культуре 

взаимодействия со всеми участниками дорожного 

движения 

Карусель — телеканал для детей и юношества 

https://www.karusel-tv.ru/ 

 

 

«Карусель» (ранее «ТелеНяня» и «Бибигон») — 

федеральный общенациональный государственный 

международный телеканал длядетей и юношества. 

Является крупнейшим по охвату 

детским телеканалом России 

Проект «Сакла» 

http://sakla.ru 

 

Проект «Сакла» направлен на создание 

уникальной интерактивной детской среды по 

обучению правилам дорожного движения 

Сериал «Семья Светофоровых» 
https://youtu.be/vwjz0dWqC4I 

 

http://www.dddgazeta.ru/about/
https://www.karusel-tv.ru/
http://sakla.ru/
https://youtu.be/vwjz0dWqC4I


 

 

 

Мультипликационные проекты 

 

«Смешарики: Азбука безопасности» 

https://ok.ru/video/35150695079?fromTime=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7,12,14-16,20 серии 

мультпроекта посвящены 

формированию у 

дошкольников навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении и 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

«Лунтик учит правила» 

https://www.youtube.com/watch?v=KRc3ZvpaJPg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультпроект посвящен формированию у 

дошкольников  навыков безопасного участия в 

дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

«Хочу все знать: Машинки» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXw9z3FA8aSKvNYcXgcyKSCwbIgANHdrd 

 

Вместе с главным героем 

Винтиком дети узнают 

много нового и 

интересного, в том числе 

и о правилах дорожного 

движения. 

Мультипликационная 

серия«Безопасность на дороге»  
6 серий: 1 серия «Кто главнее?»,   

2 серия «Обочина»,  

3 серия «Переход»,  

4 серия «Разметка»,  

https://ok.ru/video/35150695079?fromTime=9
https://www.youtube.com/watch?v=KRc3ZvpaJPg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXw9z3FA8aSKvNYcXgcyKSCwbIgANHdrd


5 серия «Светофор»,  

6 серия «Трамвай 

ГИБДД ХМАО - Югры для детей и их родителей 

https://vk.com/club161598540 

 Познавательная информация 

по Правилам дорожного 

движения, методические 

материалы, тематические 

мультфильмы и фильмы, 

социальная реклама и т.д 

«Детский Автогород»,  город Когалым 

 

Первый в ХМАО полномасштабный 

детский Автогородок с имитацией настоящей 

трассы со всеми её основными элементами: 

разметкой, парковкой, светофорами, дорожными 

знаками, перекрёстками, где во время игры Ваш 

ребенок научится вождению и правилам дорожного 

движения 

 

Автогородок «AUTOCITY», город Когалым  

 

 

Юных автолюбителей ждут наши машинки, а самое 

главное - познавательная игра по правилам 

дорожного движения с интересными вопросами и 

очень полезной информацией!  

«Лаборатория безопасности» - мобильный автогородок ДОУ 

 

Направлен на формирование у дошкольников  

навыков безопасного участия в дорожном движении 

и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

https://vk.com/club161598540

