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Из года в год в нашей стране увеличивается количество 

автомобильного транспорта, а вместе с ним и количество транспортно-

дорожных происшествий с участием детей. В предупреждении дорожно-

транспортного происшествия с дошкольниками важную роль играет работа 

педагогов по разъяснению детям правил дорожного движения и привитию 

навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах и дорогах. 

С целью повышения качества обучения детей правилам дорожного движения 

в ДОУ разработан и реализован план работы на 2016-2017 учебный год. План 

включал такие формы работы с детьми, как занятия, экскурсии, наблюдения, 

беседы, рассматривание картин, чтение произведений, заучивание 

стихотворений, различные дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

просмотр мультфильмов.  

Для организации работы с педагогами ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в достаточном объеме 

имеется методическая литература: Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора», 

учебно-методическое пособие по ОБЖ Н.Н. Авдеева, Л.Г. Князева 

«Безопасность».  В методическом кабинете имеется комплект «Дорожные 

знаки», плакаты по ПДД. В групповых приемных оформлены памятки, 

консультации, рекомендации по ПДД для родителей. В фойе есть Уголок по 

безопасности дорожного движения для родителей и педагогов, где 

размещены локальные акты ДОУ, памятки-листовки для родителей. С 

педагогами проведены инструктажи, консультации на темы: «Организация 

работы с детьми по безопасности дорожного движения», «Общие 

рекомендации для воспитателей по обучению дошкольников правилам 

поведения на улице», «Дидактические игры по ПДД». В методическом 

кабинете была организована выставка методической литературы по 

ознакомлению дошкольников с ПДД «Дорожная азбука». 

Для организации обучения правилам дорожного движения проведена 

определенная работа по созданию условий предметно-развивающей среды, 

которая представлена следующим образом: макеты «Улица города», 

«Автозаправочная станция», для обыгрывания различные виды машины 

жезл, фуражки, светоотражающие повязки, дорожные знаки. Для 

самостоятельных игр детей изготовлены пособия: дидактические игры, 

настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки, атрибуты к 
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сюжетно-ролевым играм. Имеются наглядно-дидактические пособия: 

«Транспорт», «Спецтранспорт», «Дорожные знаки»; лото «Осторожно – 

дорога» и настольные  игры.  

В рамках реализации плана с воспитанниками проведены следующие 

мероприятия:  

 Интегрированные занятия  «Наш город и транспорт» (младший 

дошкольный возраст), «Мы знакомимся с улицей», «Участники 

дорожного движения» (старший дошкольный возраст), 

 Тематические беседы с воспитанниками: «Моя улица»; 

«Пешеходный переход»; «Транспорт»; «Осторожно гололед!»; 

«Светофор»; «Воспитанный пешеход»; «Мы идем по тротуару»; 

«Дорога не место для игр»; «Какие бывают машины»; 

«Пешеходная дорожка»; 

 Развлечение «Незнайка на улицах города» (средние группы №3, 

№1); 

 Экскурсия на перекресток (старший дошкольный  возраст). 

 КВН «Знатоки правил дорожного движения» (подготовительные 

№1, №2);. 

 Серии дидактических игр за закрепление правил дорожного 

движения; 

 Сюжетно-ролевые игры «Водители», «Улица города», 

«Регулировщики»; 

 Подвижные игры: «Светофор»; «Мы едем, едем, едем…»; 

«Шофёры»;Чтение художественной литературы, тематические 

беседы, рассматривание иллюстраций на тему ПДД; 

 Прогулки к светофору (старший дошкольный возраст); 

 Просмотр мультипликационных фильмов из серии «Уроки 

тетушки Совы», презентаций, видеофильмов по ПДД; 

 Организация выставок детских рисунков по Правилам 

дорожного движения «Пешеход на улице» (старший 

дошкольный возраст). 

Проведены тематические беседы сотрудниками полиции (родители 

Леры Е., Ксюши С.) о соблюдении правил поведения на улицах города, об 

играх во дворе. Воспитателями младшего дошкольного возраста 

Чемодановой А.В. и Цваль К.В. разработан и реализован проект «Три 

веселых огонька». В процессе реализации проекта дети закрепляли знания об 

улице, дороге, о правилах поведения на улицах города, проводились 

наблюдения за движущимся транспортом по улице Гоголя, рассматривали 

дорожные знаки.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Ведь круг проблем, связанных с 

безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского 

сада.  Поэтому необходим тесный контакт с родителями.    Цель работы с 

родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности 

детей, повысить образовательный уровень родителей по  



 


