
 

 
 

 

 



Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно–транспортной обстановке. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются дети, которые 

играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах. Встал малыш 

на ноги – он уже пешеход. Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

Поехал на автобусе – он пассажир. 

И везде его подстерегает опасность. Улица для ребенка — это яркий мир, 

полный разнообразных, привлекательных для него явлений, насыщенный 

интересными событиями, участниками которых может стать и сам ребёнок. А 

здесь как раз и подстерегает его опасность. Приводят к этому элементарное 

незнание правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части. Известно, что привычки, закреплённые 

в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в 

обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика 

детского дорожного травматизма в дошкольных учреждениях. 

Обучение правилам дорожного движения в детском саду — это 

жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда 

актуальны в учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребёнок 

не только осваивает элементарные правила дорожного движения, но и 

учиться важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. 

В течение 2021-2022 года в  МБДОУ г. Иркутска д/с № 187    

проводилась целенаправленная и систематическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на решение 

следующих задач: 

1. Систематизирование  с детьми практических навыков безопасного  

поведения на улицах города, формирование транспортной культуры   через 

систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

3. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению 

правил безопасного поведения на улицах  города  с целью повышения 

ответственности за жизнь и безопасность  детей. 

4. Укрепление  взаимодействия детского сада и БДД ОГИБДД МУ 

МВД России «Ирутское» по обучению дошкольников и их родителей 

правилам дорожного движения. 

В течение 2021-2022 года, согласно плана организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма,  работа велась в трех направлениях:  

1)  с детьми;  

2)  с педагогами;  

3)  с родителями.  

В календарно-тематическом планировании всех возрастных групп 

выделены недели, посвященные знакомству детей с правилами дорожного 

движения, поведения на дороге и в транспорте - «Транспорт», «Безопасность 

дорожного движения». В ходе этих недель педагогами групп уделялось 



особое внимание вопросам ознакомления, расширения первоначальных 

представлений детей, накопления новых знаний и  формирования 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасности на улицах 

города в образовательной деятельности,  в режимных моментах и в 

повседневной жизни детей. Применяя такие формы и методы работы, 

как беседа и чтение художественной литературы, педагоги приучали детей 

проговаривать свои действия, чтобы они становились частью их мышечной 

памяти и внутренней речи. Многократно объясняли и повторяли детям, как 

они должны вести себя на улице и в транспорте.  Беседовали с детьми о 

безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных 

происшествиях, связывая это с изменениями погоды и особенностями дороги 

(гололёд, снежные заносы, дождь, рано темнеет и т.д.).  В  ходе таких занятий 

у детей формировались навыки правильного поведения на улице, они 

осваивали такие  понятия как дорога, тротуар, проезжая часть, пешеходный 

переход, перекресток. 

С удовольствием дети слушали произведения по правилам дорожного 

движения с обсуждением поведения героев на дороге и во дворе:  Б. Житков 

«Светофор»; С. Волкова «Про правила дорожного движения»; О. Бедарев 

«Азбука безопасности»; В. Клименко «Происшествия с игрушками»; С. 

Михалков «Три чудесных цвета», «Моя улица», «Скверная история»; И. 

Мигунова «Друг светофор»; В. Иришин «Прогулка по городу»; А. 

Дмоховский «Чудесный островок», Н. Кончаловская «Самокат», В. 

Кожевников «Светофор», Д. Хурманек «Перекресток» и другие. В процессе 

обсуждение после чтения художественной литературы у детей  закреплялись 

правила дорожного движения, они  учились отвечать на вопросы по теме. В 

течение года педагоги знакомили детей  с такими дорожными знаками как, 

пешеходный переход, движение пешеходов запрещено, круговое движение, 

прочие опасности, железнодорожный переезд со шлагбаумом, дети, пункт 

медицинской помощи и др. Знакомили детей с дорожными знаками с 

помощью загадок, при этом развивали у детей логическое мышление и 

память. 

С дошкольниками проводятся разнообразные мероприятия на 

закрепление правил поведения на дороге и в транспорте в игровой форме. 

Детям доступно и понятно, когда они сами становятся участниками ролевой 

игры и создают разнообразные ситуации на дорогах -  «По дороге в детский 

сад», «Веселое путешествие», «Работник ППС». Правила подвижных игр 

включают в себя элементы соревнования и стимулируют познавательные 

мотивы детей – «Пешеходы и автомобили», «Красный, желтый, зеленый», 

«Автоинспектор и водители», «Будь внимательным», «Веселый трамвайчик». 

Для закрепления знаний педагоги в работе с детьми активно использовали 

настольные и дидактические игры: «Дорожные знаки», «Угадай, какой знак», 

«Играй да смекай», «Что будет, если…», «Светофор», «Говорящие знаки», 

«Пешеходы и транспорт».  

Знания детей по ПДД были отражены в детских работах по  

изобразительной деятельности -  «Улицы города», «Путь домой», «Рисуем 



правила безопасности», «Придумай знак» и конструировании - «Мосты», 

«Наша улица», «Пешеходный переход». Педагогами была оформлена 

интересная выставка детского творчества «Безопасные дороги детям». 

 

        
 

 
 

В своей работе педагоги активно использовали учебные электронные 

презентации, видеоролики и мультипликационные уроки по безопасности 

поведения на улицах города: «Смешарики. Азбука безопасности», «Уроки 

тетушки совы. Азбука дорожной безопасности», «Робокар Полли – правила 

дорожного движения», «Про котенка Женю и правила движения», «Озорная 

семейка – правила дорожного движения»,  в  которых знакомые детям 

мультиплекационные герои в доступной и понятной для них форме 

рассказывают и учат правилам поведения на улице, в транспорте, правилам 

езды на велосипеде.  Предупреждают и остерегают от опасности, которая 

может ожидать на улицах города. Также воспитатели старших и 

подготовительных групп  проводили для воспитанников  виртуальную 

экскурсию по оживленным улицам, где ребята в форме интерактива не 

только закрепили уже знакомые правила, но и знакомились с новыми. Во 

время экскурсии они  правильно отвечали на все каверзные вопросы. 



С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

и нарушений правил дорожного движения, недопущения ДТП с участием 

несовершеннолетних в период с 19 мая по 5 июня 2022 года во всех 

образовательных учреждениях города Иркутска проходило информационно-

пропагандистское мероприятие «Безопасные каникулы», направленное на 

привитие навыков безопасного поведения вблизи дорог. В рамках 

мероприятия «Безопасные каникулы был организован «Единый день 

безопасности юных пешеходов».  В этот день в нашем  детском саду  

дошкольники закрепили знания о правилах дорожного движения, отгадывали 

загадки о дорожных знаках, играли в игры «Скажи правильно», «Три сигнала 

светофора», «Воробышки и автомобиль», отвечали на вопросы в игре 

«Разрешается – запрещается», расширили свои представления о правилах 

поведения на улице.  

Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями в 

начале 2021-2022 учебного года провели развлечение «В гостях у Светофора 

Мигалкина», в результате, дети получили стойкие знания о сигналах 

светофора и правилах дорожного движения, повторили указательные и 

запрещающие дорожные знаки, у детей  выработалась потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. А в мае месяце была организована 

квест-игра по правилам дорожного движения «В поисках волшебного 

ключа», целью, которой стала так же  пропаганда основ безопасного 

поведения на дороге, изучение дорожных правил через игру. 

          
 

С целью организации обучения правилам дорожного движения в 

группах созданы центры «Безопасная дорога». В данных центрах имеется 

игровое оборудование, наглядно–дидактические пособия,  макеты 

перекрестка, дорожные знаки, действующие светофоры, различные виды 

транспорта, которые пользуются большой популярностью, как у мальчиков, 

так и у девочек. Дети, в зависимости от возраста, с помощью педагога или 

самостоятельно разыгрывают дорожные ситуации, организуют игры-

драматизации, основанные на личном опыте, проигрывают сцены из 

произведений, отрабатывают знания, полученные во время образовательной 

деятельности. 



      
     

Для организации работы по предупреждению детского  дорожно-

транспортного травматизма в  группы и методический кабинет дошкольного 

учреждения были дополнительно приобретены  настольно-печатные игры, 

наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с поведением на 

улице, дорожными знаками, правилами поведения в транспорте. 

       С педагогами в течение года  проводилось консультирование на темы: 

«Правила сложные знать всем положено» и другие. Весь год ежемесячно 

проводилась проверка планов воспитательно–образовательной работы, с 

целью контроля  организации работы по профилактике ДДТ. В повестку дня 

педагогических часов  дошкольного учреждения  включались дискуссионные 

вопросы с обсуждением проблемы  дорожно-транспортного травматизма.  

Педагогами проводились групповые родительские собрания, на 

которых проходило обсуждение проблем дорожно–транспортного 

травматизма. 

         В течение 2021-2022 года была  организована межведомственная связь  

с  БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» капитаном полиции Иус Т. 

В., которая неоднократно проводила с детьми нашего учреждения 

мероприятия по правилам дорожного движения. 

        
 

В детском саду использовались различные формы взаимодействия с 

родителями, чтобы активизировать пропаганду безопасности дорожного 

движения не только среди детей. Регулярно оформлялись наглядные  

материалы в информационных центрах, предлагались памятки  родителям, 



буклеты по  соблюдению  ПДД. А так же  проводились консультации и 

индивидуальные беседы с родителями  на темы -  «Это должен знать 

каждый!», «Значение светоотражающих элементов», «Дети и дорога!», 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!», «О правилах 

дорожного движения», «Как правильно перевозить детей в автомобиле». 

Организовывалась видеотека  в зимнем саду «Безопасность на 

дороге!», «Правила велосипедиста», «Соблюдайте правила дорожного 

движения». Единые требования воспитателей и родителей обеспечивают у 

детей образование прочных навыков поведения на улице. 

      Родители принимали участие в пополнении  предметно-пространственной 

развивающей среды в группах для обучения основ безопасности дорожного 

движения. Они своими руками изготавливают  атрибуты для сюжетно-

ролевых и режиссерских игр, рисуют дорожные знаки. 

Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 

детей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с  участием 

детей, пропаганды соблюдения правил дорожного движения создана  

страничка «Дорожная безопасность» на сайте (https://rused.ru/irk-mdou187/) 

нашего дошкольного учреждения! 

 

https://rused.ru/irk-mdou187/

