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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВАРИАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

По дороге в детский сад  

Мы пойдѐм с тобой, малыш.  

Улыбаясь светофору,  

Влево, вправо поглядишь.  

Чтобы день такой чудесный 

Омрачить не смел никто, 

Правила движенья вместе 

Мы усвоим?.. Да, легко! 

 

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. 

Именно в детском саду все дети могут и должны получить 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и 

приобрести необходимые навыки такого поведения. И в этом коллективу 

воспитателей дошкольного учреждения отводится ведущая роль. Поэтому, сам 



 
 

педагог должен овладеть всем комплексом вопросов и проблем, составляющих 

основу безопасного движения. При реализации поставленных задач 

воспитатель должен исходить из следующего: главная ценность, которую 

приобретает ребѐнок в детском саду, состоит в ряде навыков и привычек. Чем 

больше у ребѐнка полезных навыков и привычек, тем легче ему будут даваться 

знания.  

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России 

совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. Знание и соблюдение Правил дорожного движения поможет 

сформировать безопасное поведение детей на дорогах. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети. Однако дети 

дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. Вот 

почему детей дошкольного возраста необходимо знакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и 

дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие 

образовательные учреждения. Учитывая особую значимость работы в данном 

направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой первой 

ступенью в системе непрерывного образования, в тесном сотрудничестве с 

родителями, педагогами, сотрудниками ГИБДД, мы разработали программу 

«Островок безопасности». 

Поставленные задачи мы решали через мероприятия, которые вошли в 

этапы программы. Совершая очередную целевую прогулку к проезжей части, 

мы пришли к выводу, что наши дети не достаточно ориентируются в 

практических навыках поведения на дороге. А так же из бесед выяснили, что не 

все дети знают о правилах дорожного движения, некоторые не умеют 



 
 

анализировать свои поступки и поступки других людей, многие не 

ориентируются в дорожных знаках. Возникла проблема: как рассказать детям о 

ПДД? Как такую серьѐзную и жизненно важную информацию представить в 

доступной их пониманию форме и ориентировать на пользование еѐ в 

различных ситуациях.  

К сожалению, многим родителям свойственно заблуждение, что ребѐнка 

надо учить безопасному поведению на улицах ближе к тому времени, когда они 

пойдут в школу, но это не так, ведь у детей целый комплекс привычек 

складывается с самого раннего детства, в том, числе и манера поведения. 

Поэтому перед нами стоит задача – привлечь к программе не только детей, но и 

их родителей, чтобы у них выработалась жизненно важная привычка, 

соблюдать ПДД и научить поступать так же своих детей. Решить эту задачу не 

просто, но необходимо.  

Учитывая пожелания родителей, педагогов и детей разработали 

вариативную программу «Островок безопасности» в которую вошли: 

перспективный план работы на каждый возрастной период; перспективный 

план работы с родителями, педагогами; тетрадь для диагностики «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения?».   

В результате реализации вариативной программы по профилактике 

детского дорожного травматизма дошкольников, нам удалось привить навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах, создать систему непрерывного 

воспитания законопослушных участников дорожного движения – 

сформировали у детей навыки осознанного безопасного поведения на улицах 

города.  
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