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С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах возрастает, 

а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных 

происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей, 

поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет 

ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Наиболее распространенные причины дорожно-транспортных происшествий: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте 

 Неподчинение сигналам светофора 

 Нахождение на дорогах детей без сопровождения взрослых 

 Несоблюдение взрослыми (родителями) правил перевозки детей в 

транспортном средстве 

По данной теме мы начали работать с сентября 2013 года с детьми, которые 

уже ушли в школу и продолжили с вновь поступившими.           

Свою работу начали с составления плана работы, где наметили цели и 

задачи, мероприятия, сроки их реализации и ответственных по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения, учитывая возрастные и личностные 

особенности детей, уровень психического и физического развития, а также 

ФГОС ДО. Как уже говорили мои коллеги: ФГОС ДО направлен на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, а также на 

приобщение к социокультурным нормам общества, на воспитание принятых 

в обществе правил и норм поведения (на улицах, дорогах, транспорте) в 

интересах человека, общества.  

На слайде представлена модель работы ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Для формирования привычки у детей правильного поведения в нашем 

дошкольном образовательном учреждении созданы все условия. Во время 

своей работы пользуемся материальной базой дошкольного учреждения по 

изучению ПДД, которая находится в методическом кабинете. 

Учитывая знания детей, в группе оборудовали уголки безопасности 

дорожного движения. Содержание уголков безопасности дорожного 



движения в группах определяет содержание занятий по изучению правил 

дорожного движения с той или иной возрастной категорией детей.      

Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках и видах транспорта, его 

составных частях, в уголках имеются различные игры, наглядные материалы, 

художественная литература, игрушки различных видов транспортных 

средств. 

Свою работу мы осуществляем через разные виды деятельности. 

Значительная часть отводится практическим формам обучения: целевым 

прогулкам. Они проводились как с подготовительными детьми, так и с 

малышами.  

Целевая прогулка с подготовительными детьми, «Знакомство с 

общественным транспортом», позволила закрепить знания детей об 

общественном транспорте и правилах пользования. 

Наряду с традиционными формами работы мы используем и новые формы, 

которые позволяют проявить инициативу, творчество. 

В нашем ДОУ осуществляется выпуск и распространение информационных 

материалов, пропогандирующих правила дорожного движения. 

Для детей это книжки-малышки, для взрослых плакаты и листовки. 

С детьми подготовительной группы совместно с администрацией выходили в 

свой микрорайон для проведения акций. 

Задача, которых заключалась в привлечении внимания пешеходов, водителей 

и родителей к безопасности ДД. Юные инструктора обращались к ним с 

призывом безопасного поведения на дорогах. Вручали им памятки и 

листовки. 

Создание электронного банка данных по обучению дошкольников правилам 

безопасного поведения  благотворно влияет на воспитание у детей 

грамотного поведения  на улицах. 

В марте 2015 года нами был реализован проект по формированию ПДД у 

детей младшего дошкольного возраста «Красный, желтый, зеленый». 

Целью, которого стало создание благоприятных условий для объединения 

педагогических возможностей детского сада и семьи, чтобы формировать у 

детей дошкольного возраста навыки безопасного поведения на улицах 

города.  



Продуктом проекта стали: «Макет по ПДД» (улица Нансена, на которой 

расположен детский сад), «Мини музей транспорта». 

Взаимопонимание детского сада и семьи помогает вырабатывать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на улице, которые побуждают 

подчиняться порядку. 

Для родителей оформляем стенды, где систематически обновляем материал, 

так как именно они являются главным звеном в этом вопросе. 

С родителями было проведено родительское собрание с приглашением 

сотрудников ГИБДД, конкурсы рисунков «Правила движения, любят 

уважения!!!», «Экологический транспорт на улицах нашего города». 

С родителями вновь набранной группы было проведено: анкетирование на 

тему «Осторожно дорога!», где мы узнали мнение родителей о данной теме? 

Как они относятся к этому в повседневной жизни? Какой материал и пособия 

имеют дома? 

Родительское собрание и мастер-класс «Дорога и мы». Родителям были 

вручены памятки «Правила езды на велосипеде», «Все начинается с малого». 

Наше дошкольное учреждение тесно сотрудничает с ГИБДД для успешной 

работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге. 

Инспектор Варюшина Н.А стала участником НОД «По улицам нашего 

города» в подготовительной группе. 

Осуществляется преемственность по данной теме в работе детского сада и 

общеобразовательных школ №6 и №20. Юные инспектора – школьники 

приглашают дошколят для участия в развлечениях и праздниках. 

Работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге 

проходит через все виды деятельности. Полученные знания ребенок 

пропускает через продуктивную деятельность, а затем реализует в играх и 

повседневной жизни за пределами учреждения. 

Наши перспективы: научить детей еще до того как они пойдут в школу 

ориентироваться в транспортной среде, прогназировать разные ситуации, 

правильно определять место, где можно переходить дорогу, а перед 

переходом быть достаточно терпеливым, уверенным и всегда оглядываться 

по сторонам, прежде чем сойти с тротуара. Привычки, закрепленные в 

детстве, остаются на всю жизнь, поэтому так важно внушить ребенку, что 



проезжая часть предназначена исключительно для транспортных средств, а 

не для игр. 

Уберечь ребенка от беды на дорогах - долг нас взрослых! 

 

  

 


