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      На протяжении нескольких лет мною ведется систематическая работа по 

обучению детей правилам дорожного движения и привитию навыков 

дисциплинированного, культурного поведения на улицах и дорогах. 

В данном направлении были поставлены   задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста навыки безопасного поведения, 

через ознакомление с правилами дорожного движения. 

- Развивать   ответственность, адекватную уверенность в себе, способность 

ориентироваться в пространстве. 

- Формировать у детей дошкольного возраста устойчивые навыки 

переключения на самоконтроль в окружающей дорожно-транспортной среде. 

       В план работы вошли такие формы работы с детьми по правилам 

дорожного движения, как целевые прогулки, наблюдения, беседы, 

рассматривание картин, чтение произведений, заучивание стихотворений, 

различные дидактические и сюжетно-ролевые игры.  

      Начиная со второй младшей группы, в  детском саду проводится работа 

по ознакомлению детей с различными видами транспорта, воспитанию у 

детей умения вести себя на улице и проезжей части дороги. 

     С правилами дорожного движения знакомим детей систематически и 

последовательно, усложняя программные требования от образовательной 

деятельности к образовательной деятельности и от группы к группе. В 

младшей и средней группах во время целевых прогулок, в образовательной 

деятельности, в играх направляем внимание детей на движение пешеходов, 

транспорта, называю цвета светофора, знакомлю с улицей, со словами: 

«светофор», «тротуар», «пешеход», «переход», «машина».   

 Полученные на прогулке знания воспитанниками закрепляются в процессе 

образовательной деятельности: продуктивная деятельность - наклеивании 

светофора;  формировании элементарных математических представлений - 

различать левую и правую стороны;  конструирование - строительство 

улицы, дороги; двигательная - уметь двигаться в определенном направлении 

– вперед, назад. Проводят подвижные игры: «Поезд», «Трамвай», 



«Воробушки и автомобили», «Найди свой цвет». Таким образом, у детей 

накапливается опыт движения по улице, обогащается их словарный запас, 

повышается уровень пространственной ориентировки.  

      Дети средних и старших групп четко знают и практически используют 

имеющиеся знания правил дорожного движения на улице, знают дорожные 

знаки, знают о работе сотрудников ГИБДД. Все дети старшей группы умеют 

практически переходить улицу, четко знают дорогу от дома до детского сада. 

В конце 2018 года для детей всех возрастных групп было проведено 

развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного движения 

«Дорожная азбука». 

             Имеется большой выбор дидактических игр, картины и 

иллюстрированные пособия по правилам дорожного движения: «Знаки на 

дорогах», «Дорожные знаки», «Светофор», «Кто ушел» «Что изменилось?», 

«Кто быстрее в детский сад приедет?», «Мы едем, едем, едем!», 

«Светофор».В группах созданы «уголок ПДД», где собран наглядный и 

игровой материал по правилам дорожного движения.  

В группах имеются  макеты улиц с перекрестками, дорожными знаками, 

светофорами. 

     В течение года педагоги знакомят детей с художественной литературой по 

правилам дорожного движения. 

     Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения 

играет тесная взаимосвязь  ДОУ с родителями.       

     Знакомили родителей с программными требованиями, привлекали к 

изготовлению материала для проведения образовательной деятельности, игр, 

выполнению различных заданий с детьми. Например, родители вместе с 

детьми выполнили работы по рисованию и аппликации в домашних 

условиях на тему «Моя улица», а в ДОУ была организована выставка работ 

по правилам дорожного движения. Совместно с родителями был оформлен 

уголок для родителей с различными стендовыми консультациями по 

правилам дорожного движения: «Ребѐнок в автомобиле»; «Изучение 

обязанностей пешеходов» и т.д. 

    Проведены беседы с родителями по темам: «Как научить ребѐнка не 

попадать в типичные дорожные ловушки»; «Безопасный путь ребенка в 

школу» и т.д., 

 

        В 2018/2019 учебном году   проведена работа по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма через консультации: 

- «Основные разделы программы по обучению детей ПДД. Их реализация 

через разные виды детской деятельности в разных возрастных группах»; 

- «Организация и проведение различных форм совместной деятельности 

воспитателя с детьми по ПДД на прогулке»; 

- «Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной площадке»; 

-«Организация работы по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения», 



   Творческая группа разработала сценарии викторин, образовательной 

деятельности. 

     В подготовительных  к школе группах проводились занятия  «Уроки 

Тетушки Совы» с использованием мультимедийной презентации и 

мультфильма «Азбука безопасности на дороге». Проводились беседы с 

детьми:  «Хотим всѐ знать – как правила дорожные соблюдать», «Разговор 

машин и пешеходов».  

      Экскурсии на проезжую часть с целью наблюдения за работой светофора. 

Просмотр обучающих видеофильмов и мультипликационных фильмов о 

ПДД. При работе по профилактике ДТП регулярно используются настольные 

печатные, дидактические и сюжетно ролевые игры. 

Данная тема проходит и через продуктивную деятельность дошкольников. 

      На 2019/2020 учебный год планируется: 

- проводить совместную работу ДОУ с ГИБДД по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактическую работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- разработать совместный план работы ДОУ и ГИБДД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Заведующий                                                                         Т.В.Лаврентьева 

 

 

 

 

 


