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Пояснительная записка 

 

Актуальность  

Одной из серьезнейших проблем любого города  является дорожно-

транспортный травматизм. До настоящего времени снизить его уровень не удалось. 

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения и 

гибнут дети. 

Как показывает анализ происшествий с детьми, травмы происходят из-за 

беспечности, безответственного отношения со стороны взрослых к их поведению 

на улице, по неосторожности детей, из-за несоблюдения или незнания правил 

дорожного движения. 

Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: 

неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за 

стоящего транспорта, неподчинение сигналам светофора, игры на проезжей части 

или в непосредственной близости от неѐ, нарушение правил езды на велосипедах. 

Беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры 

поведения. А цена этому – детская жизнь. 

Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить 

их к встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за 

помощью, а также и самим правильно и своевременно реагировать на 

сложившуюся ситуацию. 

 

         Нормативно-правовая база 

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

изменениями и дополнениями; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 271; 

– федеральный проект «Социальная активность» Национального проекта «Развитие 

образования», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16);  

- федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013 - 2020 годах»,  утвержденная  постановлением Правительства РФ от 3 

октября 2013 г. № 864; 

- федеральная программа «Школа юного пешехода» Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», утверждѐнного 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 15) - (раздел 4.3. 



«Безопасность дорожного движения», п. 5 «Совершенствование обучения детей 

основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах»); 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года 

№ Пр-637  по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации 14 марта 2016 года;  

-постановление Главы администрации Краснодарского края  от 14.05.2001 г. № 369 

(в редакции от 05.09.2016 г.) «О комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Краснодарского края». 

 

      Объект исследования: процесс обучения правилам дорожного движения и 

формирования теоретических знаний и практических навыков безопасного 

поведения  детей и родителей на улицах и дорогах 

 

      Предмет исследования: инновационная модель организации процесса 

обучения правилам дорожного движения детей и родителей, основанной на 

сетевом взаимодействии участников образовательного процесса 

 

      Цель исследования (программы) 

      Построение и внедрение инновационной модели организации процесса 

обучения правилам дорожного движения, формирования знаний и навыков 

безопасного поведения  детей и родителей, основанной на сетевом взаимодействии 

участников образовательного процесса. 

 

      Гипотеза 

      Если будет создана и внедрена инновационная модель организации процесса 

обучения правилам дорожного движения и формирования теоретических знаний и 

практических навыков безопасного поведения  детей и родителей на улицах и 

дорогах,  

     то это поможет снизить: 

- количество ДТП с участием детей и подростков как пешеходов и  

велосипедистов, 

- количество ДТП с участием родителей  и детей - пассажиров 

 

      В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования активной жизненной позиции участников 

образовательного процесса в отношении профилактики детского травматизма на 

дорогах через привлечение их к деятельности по изучению и пропаганде ПДД. 

2. Оказание инструктивно-методической, консультативной помощи по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма руководителям 

волонтерских отрядов и отрядов ЮИД школ и детских садов г. Новороссийска. 

3. Создание базы программно-методического сопровождения деятельности отрядов 

ЮИД  школ и ДОУ г. Новороссийска. 

4.Описание практики внедрения  модели  организации процесса обучения 

правилам дорожного движения детей и родителей, основанной на сетевом 



взаимодействии участников образовательного процесса и представление 

результатов инновационного опыта на педагогическом форуме. 

5. Издание методических рекомендаций по работе инновационной площадки, 

распространение педагогического опыта. 

 

      Инновационность программы 

      Инновационность программы заключается в том, что впервые в рамках 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса, эффективного 

сочетания традиционных и нетрадиционных методов и приѐмов создается 

развивающая образовательная система, включающая в себя самые разнообразные 

активные формы работы, с участием инспекторов ОГИБДД г. Новороссийска, 

ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва, педагогов, воспитателей, волонтеров, 

родителей, обучающихся школы и воспитанников детского сада.  

 

      Методы исследования 
 - логико-теоретический анализ научной, социологической, технической  

литературы и исследований; 

- диагностические методы; 

- обсервационные методы;  

- прогностические методы; 

- педагогический эксперимент; 

- количественный и качественный анализ данных исследования. 

 

 

Срок действия инновационной площадки 3 года – 2019 г. –  2022 г. 

 

 

      Подготовительный этап – сентябрь – декабрь  2019 г. 

Сбор информации по проблеме; разработка программы 

      Основной (практический) – январь 2020 – апрель 2022 гг. 

Информационно – познавательная  и просветительская деятельность в рамках 

проекта. 

      Заключительный (аналитический) – май – июнь 2020 г. 

Подведение итогов, внесение поправок. Обобщение и распространение опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы 

 

 

1 этап – подготовительный – сентябрь 2019 г. – декабрь 2019 г. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

 

1 Изучение нормативно-правовых актов сентябрь Руководитель 

площадки,  

рабочая группа 

2 Мониторинг материально- технической 

базы для усовершенствования 

развивающей среды в области 

безопасности 

сентябрь Руководитель 

площадки,  

рабочая группа 

3 Оснащение материально- технической 

базы по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь - 

декабрь 

Руководитель 

площадки  

4 Создание специализированного класса 

«Азбука дорожного движения» на базе 

МБОУ СОШ № 17 

сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

площадки,  

рабочая группа 

5 Оформление площадки по БДД для 

проведения практических занятий по 

ПДД 

сентябрь Руководитель 

площадки,  

рабочая группа 

6 Разработка программы инновационной 

площадки 

сентябрь Руководитель 

площадки,  

рабочая группа 

7 Составление плана совместной 

деятельности в рамках сетевого 

сотрудничества 

сентябрь-

ноябрь 

ДС № 20,  

СОШ № 17, 

ОГИБДД, ОДМОО 

 

8 Создание страницы на сайте  

 

сентябрь Рабочая группа 

9 Диагностика обучающихся 

 

сентябрь Рабочая группа 

10 Анкетирование родителей (законных 

представителей)  обучающихся   

сентябрь Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 



II этап - основной    - январь 2020 - апрель 2022 гг. 

 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

 

1 Занятия в специализированном классе 

«Азбука дорожного движения» и на 

площадке по БДД в СОШ № 17.  

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

2 Практические занятия  по ПДД на базе 

ДС № 20 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

3 Внедрение инновационной модели 

сетевого взаимодействия в 

образовательную практику СОШ № 17 и 

ДС № 20 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

4 Апробация программы «Школа юного 

пешехода» ОДМОО «ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

5 Организация работы волонтерского 

отряда   «Светофор» СОШ № 17. 

Семинары, консультации, практикумы 

для обучения волонтѐров ОО города  

работе с детьми по профилактике ПДД 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

6 Организация работы «Школы юного 

велосипедиста» по обучению  детей 

навыкам безопасного управления 

велосипедом волонтерами – учениками  

СОШ № 17 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

7 Организация работы отряда ЮИД СОШ 

№ 17 «Зеленый светофор».  

Семинары, консультации, практическая 

помощь отрядам ЮИД ОО города 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

8 Круглые столы, семинары, практикумы 

и др. мероприятия для педагогов и 

воспитателей участников 

инновационной программы и ОО города 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

9 «Родительский всеобуч» (просвещение 

родителей по БДД) 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

10 Организация и проведение праздников 

по БДД 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

11 Участие обучающихся и воспитанников, 

воспитателей и педагогов в конкурсах, 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  



олимпиадах по ПДД на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях: 

- «Безопасное колесо» 

- «Дорога жизни» 

_ викторины по знанию ПДД 

- всероссийские творческие конкурсы 

«Добрая Зебра» и др. 

программы 

12 Организация и проведение мероприятий 

и акций для родителей воспитанников  и 

учащихся с участием сотрудников 

ОГИБДД 

«Жизнь ребѐнку сбереги - в авто-кресле 

пристегни!»; «Безопасность Вашего 

ребѐнка».  

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

13 Профилактические мероприятия по 

ПДД в летний период на детских 

оздоровительных площадках 

 Участники 

инновационной  

программы 

14 Подготовка методических материалов с 

целью распространения опыта работы 

МИП 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

15 Публикации в СМИ, на сайтах 

участников инновационной программы 

материалов о деятельности МИП. 

 

Октябрь 2019- 

апрель 2022 

Участники 

инновационной  

программы 

 

     

                    III этап – заключительный – май – июнь 2022 года 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Анализ, систематизация и обобщение 

полученных результатов 

Май 2022 Участники 

инновационной  

программы 

1 Распространение инновационного 

опыта. Публикация методических 

пособий по теме инновационного 

проекта 

Май 2022 Участники 

инновационной  

программы 

2 Итоговый отчет о работе 

муниципальной инновационной 

площадки  

Июнь 2022 Рабочая группа  

 

 

 

 

 



        Ожидаемые результаты – практическая значимость программы: 

 

-создание инновационной модели  организации процесса обучения правилам 

дорожного движения детей и родителей, основанной на сетевом взаимодействии 

участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 17-МБДОУ ДС № 20  – 

ОГИБДД г. Новороссийска – ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва. 

- практическая реализация программы Федерального общественного проекта 

«Школа юного пешехода» ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ».   

-создание открытого банка методических материалов для проведения мероприятий 

по БДД, обеспечивающего преемственность уровней образования.  

-снижение случаев дорожно-транспортного травматизма и фактов нарушения ПДД 

среди участников инновационного проекта.  

-повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей и педагогов 

по проблеме формирования у воспитанников и обучающихся навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

-включение в деятельность отрядов ЮИД детей «группы риска».  

- развитие волонтерского движения по обучению дошкольников и школьников 

ПДД. 

-отвлечение обучающихся от негативных социальных влияний посредством 

участия в различных профилактических мероприятиях (акции, операции,  

конкурсы, соревнования и т.п.) 

 

 

 

 

Механизм реализации программы 

      Организация и мобилизация внимания к проблеме Детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью различных мероприятий, средств агитации 

среди детей разного возраста, родителей, воспитателей, педагогов и социума: 

 

Информационное  

- организация всеобуча и формированию комплекса знаний по изучению 

правил дорожного движения в рамках сетевого  взаимодействия МБДОУ ДС № 20 

– МБОУ СОШ № 17 – ОГИБДД МВД России по г. Новороссийску – ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»  

- обучение детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса 

знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

Развивающее  

- формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен 

быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

Воспитательное  

- формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на 

улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, 



смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-

значимой сфере. 

Организационно-методическое  

- методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики ДДТТ. 

Работа с родителями   

- взаимодействие ДС № 20 и СОШ № 17 с родителями по повышению 

эффективности работы по обеспечению образования  у детей прочных навыков 

правильного поведения на дороге. 

Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы 

 

Ведущим направлением деятельности Опорной площадки, является 

организация изучения правил дорожного движения в рамках сетевого 

взаимодействия МБДОУ ДС № 20 – МБОУ СОШ № 17 – ОГИБДД МВД России по 

г. Новороссийску – ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ».  

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

программы: 

Критерии Показатели 

 

-создание условий для формирования 

активной жизненной позиции 

воспитанников детского сада и 

учащихся школы 

 

-снижение случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма 

и фактов нарушения ПДД среди  

участников образовательного 

процесса 

 

-сетевое сотрудничество с   ОГИБДД, 

ОДМОО 

 

 

 

 

 

- увеличение доли обучающихся и 

воспитанников  

 

 

 

-показатели мониторинга детского 

дорожно-транспортного травматизма 

по г. Новороссийску 

 

 

 

- количество и тематика совместно 

проведенных профилактических 

мероприятий; количество участников 

профилактических мероприятий 

(воспитанников, учащихся, 

воспитателей, педагогов, родителей). 

 

-участие отряда ЮИД в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. 

 

 

 

 

 

- общее количество конкурсов, в 

которых принимали участие, 

 - уровень конкурса (муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный)  

- количество участников конкурсов,  

- доля призовых мест 



 

-профессиональный уровень 

компетентности воспитателей и 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

- взаимодействие с образовательными 

организациями г. Новороссийска по 

вопросам пропаганды БДД и 

профилактики ДДТ 

 

-количество разработанных 

методических материалов; 

- количество воспитателей и 

педагогов, представивших свой опыт 

на школьном и муниципальном 

уровне;  

- количество публикаций (в том числе 

на сайтах в сети Интернет) по 

результатам деятельности 

 

- количество проведенных 

мероприятий для ОО города 

 

Планируемый методический продукт деятельности 

1. Сценарии проведенных методических мероприятий. 

2. Методические разработки с описанием современных форм и методов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Возможные  риски при реализации  проекта и меры их минимизации 

Основные риски  Меры их минимизации 

Неэффективная деятельность 

педагогов. 

 

 

Низкая активность родителей в 

работе ДС № 20 и СОШ № 17  по 

предотвращению и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

Формальный подход к реализации 

проекта со стороны участников 

(членов рабочей группы, 

воспитателей, педагогов, др.). 

Повышение профессиональной 

квалификации педагогических 

работников 

 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с участниками 

образовательного процесса. 

Просвещение родителей по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

Обеспечение качественного контроля 

за ходом подготовки и реализации 

проекта, уровнем ответственности 

участников. 

 

      Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение программы 

Воспитатели ДС № 20, педагоги СОШ № 17, волонтерский отряд, отряд ЮИД, 

инспекторы  ОГИБДД 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Ноутбук  



2. Интерактивная доска 

3. Площадка для практических занятий по ПДД СОШ № 17 и ДС № 20. 

4. Специализированный кабинет по обучению ПДД 

5. Программа «Школа юного пешехода» - методические указания и рабочие 

тетради, плакаты 

6. Набор дорожных знаков 

7. Дидактические материалы. 

 

      Механизм оценки результатов 

1. Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в 

соответствии с возрастными требованиями). Они выявляются путѐм контрольных 

вопросов, рисунков детей, различных схем, игр с картинками и т. д.  

2. Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях 

(регистрируется поведение детей на предъявление картинки или создание реальной 

ситуации  на сконструированной площадке). 

3. Сравнительная диагностика знаний  воспитанников по ПДД  сентябрь 2019 - май 

2022 гг. 

4. Сравнительная характеристика анкетирования родителей о заинтересованности в 

вопросах обучения детей ПДД за сентябрь 2019- май 2022 гг., степени участия в 

обучении. 

 

      Ожидаемые результаты: 

Дети: 

-  отсутствие несчастных случаев с детьми ДС № 20, СОШ № 17. 

-   осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих        

-     проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в 

соблюдении правил поведения 

-      знание правил безопасного поведения на улицах города. 

-       умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности; 

-       умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

-       умение организовать деятельность в соответствии с правилами безопасного 

для себя и окружающих поведения в «типичных» ситуациях; 

-       способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

-       представления о возможных негативных последствиях для других людей 

своими неосторожными действиями. 

 Родители: 

-        осознанная причастность к воспитанию личности безопасного типа. 

Педагоги: 

-       сформированная ориентация на реализацию  компетентностного подхода к 

развитию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

В результате реализации проекта обучено: 



Родителей -186 +98  человек 

Воспитателей- 8 человек 

Педагогов- 12 человек 

Детей -186 + 98  человек 

Волонтѐров-40 человек 
 

        Таким образом,  в результате реализации проекта  обеспечена эффективная 

организация деятельности МБДОУ ДС № 20  и МБОУ СОШ  

№ 17  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, основанная 

на сетевом сотрудничестве с  ОГИБДД, ОДМОО,  на сотрудничестве с родителями. 

 

        Показатели результативности: 

       Сравнительная диагностика знаний  воспитанников и учащихся  по 

ПДД  сентябрь 2019 - май 2022 г.   

     В результате проводимой работы  с родителями  повысился  процент 

заинтересованности  родителей проблемой детского дорожно-транспортного 

травматизма, вследствие чего они стали активными  участниками  проекта. 

       Прогнозируемый результат  анкетирования заинтересованности родителей в 

вопросах обучения безопасности детей на дорогах, на начало работы МИП 

составляет  72%, активность родителей в обучении ПДД составляет 44%, в мае 

2022 г. предполагается повышение заинтересованности родителей примерно до 

94%, а активности до 69%. 

   Вывод: гипотеза подтвердилась.   

      Если будет создана и внедрена инновационная модель организации процесса 

обучения правилам дорожного движения и формирования теоретических знаний и 

практических навыков безопасного поведения  детей и родителей на улицах и 

дорогах, то это поможет снизить количество ДТП с участием детей и подростков 

как пешеходов и  велосипедистов, количество ДТП с участием родителей  и детей – 

пассажиров. 

 

 

 

 

 

 


