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Обучение детей правилам дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма – неотъемлемая часть воспитательно-

образовательного процесса в нашем детском саду. 

Работа строится в трёх направлениях: 

 работа с детьми; 

 работа с взрослыми (педагоги, родители); 

 работа с социальными партнёрами. 

 

Для решения данного вопроса в ДОО: 

 разработаны и апробированы разнообразные формы обучения 

дошкольников правилам безопасного поведения на дороге 

(познавательные занятия, экскурсии, целевые прогулки и т.д); 

 систематизирован дидактический материал по обучению детей правилам 

дорожного движения в соответствии с современными требованиями 

построения образовательного процесса; 

 составлен и реализуется план мероприятий с участием детей, родителей, 

педагогов ДОУ, сотрудников ГИБДД, преподавателей и инструкторов 

автошколы города (ТОГАПОУ «Промышленный – технологический 

колледж»). 

Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного 

поведения на дорогах является создание соответствующей материальной базы и 

развивающей среды. В холле ДОО оборудован стенд по ПДД. Дошкольное 

учреждение оснащено компьютерной техникой, что дает возможность педагогам 

активно использовать в работе с детьми различные компьютерные развивающие 

игры, игры - тренинги,  мультимедийные презентации, видео уроки. 

Развивающая среда для обучения основ  безопасности дорожного движения в 

группах включают в себя макеты улиц города, наборы транспорта (спецслужб, 

маршрутный),  дорожные знаки, светофоры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические игры. 

Вся территория образовательной организации имеет дорожную разметку, 

оборудована площадка – модели перекрестка с нанесенной разметкой, 

имитирующий участок пересечения проезжих частей, пешеходного перехода. На 

данной площадке проводятся практические занятия, познавательно-игровые 

развлечения.  

Педагоги  ДОО, осваивают и применяют в работе новый педагогический 

опыт, находятся в постоянном поиске новых методов и форм воспитания 

подрастающего поколения, новых способов решения различных педагогических 

задач. Это пропагандистские  акции, мастер–классы, флешмобы, 

интегрированные занятия, праздники, развлечения, проекты.  



Работа проводится систематически, постепенно усложняя программные 

требования, учитывая возрастные особенности детей. Раздел программы по 

формированию основ безопасности вынесен за рамки учебного плана и 

реализуется согласно перспективному плану во всех возрастных группах, а 

также отражен в календарных планах работы педагогов. Творческой группой 

педагогов разработан план организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 

2021учебный год. В соответствии с возрастными требованиями подобрали 

конкретные мероприятия, которые эффективны и интересны для детей. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

интегрирована в различные виды деятельности детей во все образовательные 

области; осуществляется  во время совместной деятельности воспитателя с 

детьми самостоятельной деятельности детей, в ходе взаимодействия с семьями 

воспитанников. В процессе обучения ПДД педагоги ДОО значительное место 

отводят практическим формам обучения.  

В летний оздоровительный период особое внимание педагоги  уделяли 

правилам дорожного движения при езде на велосипеде и самокате.  

С целью закрепления знания детей по ПДД, развития внимания, 

воспитания культуры безопасного поведения на дороге и в общественных местах 

педагоги  провели тематические беседы «Правила дорожного движения для 

владельцев велосипедов и самокатов», «Велосипед – мой друг», рассмотрели 

различные дорожные ситуации. О правилах пешехода детям напомнила 

презентация «Учимся переходить улицу». Были организованы просмотры 

познавательных видеофильмов и мультипликационных фильмов «Хочу знать 

все. Светофор», «Смешарики. Азбука безопасности».  

Со старшими дошкольниками проведены: 

 викторины «Всезнайки дорожного движения», «Знатоки правил дорожного 

движения при катании на велосипедах и самокатах»;  

 игра-квест по ПДД «Безопасный самокат»;  

 познавательно-игровые развлечения «Посвящение в велосипедисты», 

«Путешествие в страну Светофорию»; 

 спортивный досуг, «День самокатов».  

Все воспитанники активно участвовали в играх, отгадывали загадки, 

выполняли командные задания, состязались в спортивных эстафетах, отвечали 

на вопросы, находили правильные решения в простых и сложных дорожных 

ситуациях. 

Информационно познавательный рассказ «Берегись автомобиля» 

познакомил воспитанников с историей возникновения правил дорожного 

движения, в каком году и где появился первый светофор. С целью закрепления 

знания детей по ПДД, развития творческой активности детей, логического 

мышления, внимательности, воспитания культуры безопасного поведения детей 

на дороге и в общественных местах была проведена познавательная беседа 

«Дорожные знаки», правила безопасного движения. 

Ежедневно с детьми проводилась продуктивная и игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные, дидактические игры), 

направленная на формирование у воспитанников мотивации к ответственному и 

сознательному поведению на улицах и дорогах города, от которого зависит 



жизнь людей. Знания детей о ПДД находят отражение в детских рисунках, 

поделках. В педагогической деятельности воспитатели используют подборку 

стихотворений, поговорок, загадок.  

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной 

среде в местах постоянного жительства и учебы в период с 20 августа по 6 

сентября текущего года на территории Тамбовской области проходила 

профилактическая акция «Внимание - дети!». Целью акции являлось 

привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей-пассажиров. 

Нет кресла – нет поездки. Для профилактики и снижения количества ДТП 

с участием детей-пассажиров из-за неиспользования ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств  в МБДОУ "ЦРР - детский сад "Лучик"  

прошла акция «Детям - безопасную дорогу». 

Перед началом мероприятия старший инспектор по пропаганде БДД 

отдела ОГИБДД ОМВД России по городу Мичуринску  Шлянина Анастасия 

Вячеславовна рассказывала детям и родителям о соблюдении Правил дорожного 

движения, для чего необходимо их не только знать, но и соблюдать, о правилах 

при переходе через проезжую часть, о правилах перевозки детей в салоне 

автомобиля и безопасности при управлении велосипедом. После этого, с детьми 

проводилась игра «Светофор» с целью закрепления знаний  по Правилам 

дорожного движения. Сказочные персонажи вместе со светофором и 

родительским патрулем встречали утром детей, которых родители привозили в 

детский сад на машине, и узнавали у родителей-водителей о наличии в 

автомобиле детского удерживающего кресла, предлагая ознакомиться с 

буклетом по безопасной перевозке детей.  

В преддверии акции педагоги с детьми провели беседу "Как вести себя в 

автомобиле", из которой дети узнали что садиться в автомобиль нужно в 

автокресло, пристегнуть ремень безопасности, не вставать с места, не 

высовывать руки из окна, не баловаться с дверными ручками, не дотрагиваться 

до кнопок и рычагов. Так же детям объяснили, почему нельзя садиться в машину 

с незнакомым человеком. 

 В ДОО прошли мероприятия, приуроченные к акции «Внимание, дети!»: 

 организованы просмотры мультипликационных фильмов «Маленький 

автомобильчик ищет друзей», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - 

сборник 3; 

 проведена со старшими дошкольниками викторина «Пешеход – участник 

движения»;  

 виртуальная экскурсия «Поездка по городу. 

С восторгом дети воспринимали сказочных героев: Незнайку и Кнопочку, 

которые помогали им в освоении правил дорожного движения.  

В ходе проведения акции был проведён и устный опрос взрослых о 

значимости детских удерживающих устройств. Опрос показал, что родители и 

дети понимают всю значимость данных устройств безопасной перевозки 

ребёнка.  Проведены индивидуальные консультации с родителями «Как уберечь 

юных велосипедистов и избежать трагедии на дорогах», разъяснительные беседы 

«Безопасность детей – забота взрослых».  

 



С педагогами ДОО были проведены необходимые инструктажи. Проведен 

внеплановый тематический контроль «Организация работы по профилактике 

ДТП», целью которого было определение эффективности работы с детьми по 

профилактике ДТП. 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне, поставленные цели 

достигнуты, задачи выполнены. Общий охват детей составил 105 человека, 

родителей – 125 человек.   

Наша система работы помогает дошкольникам овладевать навыками 

безопасного поведения и чувствовать себя уверенно на дорогах в любой 

ситуации. Результатом работы считаем отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий с воспитанниками нашей образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


