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       Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам 

дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто 

причиной дорожно-транспортных происшествий являются именно дети.   

      Приводят к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения и 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части.  

В связи с этим в МБДОУ детском саду № 150 в течении 2018-2019 учебного года 

были проведены мероприятия, направленные на повышение дорожной дисциплины 

дошкольников: 

Работа с детьми строилась на уточнении   представлений   о правилах дорожного 

движения, т.е. их личном опыте, на который может опереться педагог при 

расширении и формировании социального отношения к соблюдениям правил. С 

детьми было проведено: 

- «Улица не место для игр», «Дорожные ловушки на дороге» занятия (обыгрывание 

ситуаций, чтение литературных произведений, продуктивная  деятельность); 

-  Экскурсии к светофору, к пешеходному переходу, к перекрестку; 

- Работа с перфокартами – определение уровня знаний детей по ПДД; 

- Изготавливали с детьми плакаты по правилам дорожного движения; 

- Просмотр фильма «Три цвета жизни» 

-Провели беседы, обыграли ситуации, экскурсии, продуктивная деятельность по 

ПДД (рисунки детей – я на улице, светофорик- мой друг, дорожные знаки) 

     Работа с родителями. В дошкольном учреждении был проведена выставка 

совместных работ с родителями   по безопасности дорожного движения «Дети и 

дорога», приняли участие все группы детского сада. Для родителей были 

подготовлены консультации, родительские собрания, изготовлены памятки-буклеты 

«Воспитываем грамотного пешехода», выставка детско-родительских рисунков 

«Транспорт». 

    Также провели: 

- методический час «круглый стол» педагогических работников по проведению 

профилактической операции «Повышение безопасности детей в процессе участия в 

дорожном движении» 

- оформили наглядную информацию в родительских уголках по вопросам 

безопасного поведения детей на дороге; 

- провели акцию «Селфи –безопасность», направленную на привлечение внимания 

общественности к уязвимому положению детей как участников дорожного 

движения, инициировать принятие мер, направленных на повышение их 

безопасности, тем самым поддержав международную компанию «Спасите Детские 

Жизни».  

    Необходимо обучать и родителей поведению их на дороге, в транспорте когда 

рядом дети. Поэтому был проведен ряд   мероприятий  с родителями воспитанников: 



 

 

 

- в группах и в холле оформили центры по ПДД; 

- разместили информацию в родительском уголке «Правила движения – достойны 

уважения»; «Безопасность ребенка-жизнь без риска» (о применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройствах); 

- разработали памятки для родителей «Дорога и дети»; 

- провели танцевальный флэш-моб для родителей старших групп. 

 

 В методическом кабинете имеется в наличии: 

- конспекты занятий, экскурсий, развлечений по данному разделу; 

- подборка методической литературы по данному разделу; 

- дорожные знаки; 

- картотека игр по ПДД; 

- дидактические игры и детская художественная литература по обучению детей 

ПДД. 

Результатом работы МДОУ является отсутствие фактов детского дорожно- 

транспортного травматизма среди детей, посещающих наш детский сад. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Активизировать работу по привлечению родителей, как участников 

образовательного процесса, к пропаганде знаний по правилам дорожного движения. 

 2. Педагогам ДОУ планировать больше мероприятий по ПДД для организации 

совместной и самостоятельной работы. 

3. Педагогам ДОУ увеличить объем агитационного материала для родителей и 

воспитанников,  привлекать родителей к оформлению атрибутики, игровых и 

учебных материалов по ПДД. 

  

Заместитель заведующего      Шевцова Н.А. 

 

  

 

 


