
«Повышение уровня подготовки воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в сфере 

обучения детей безопасному поведению на дороге». 

Цель:  

• Обучение  детей и подростков правилам безопасного 

поведения на дороге, предупреждение случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• повышение эффективности работы образовательного 

учреждения по обучению Правилам дорожного 

движения; 

• обмен опытом работы с дошкольными учреждениями 

района. 

Задачи: 

• Систематизирование  знаний педагогов о правилах 

дорожного движения; 

• Развитие  практических  умений  педагогов; 

• Создание  условий для взаимодействия с социумом по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

среди воспитанников ДОУ. 

 

Организация  обучения детей  безопасному поведению 

на дороге является актуальной проблемой. Особое 

значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых 

маленьких наших пешеходов – детей, которых уже сейчас 

за воротами дома подстерегают серьезные трудности и 

опасности. 

Учитывая тот факт, что участниками дорожного 

движения дети становятся намного раньше, чем 



учениками школы, необходимо организовать 

целенаправленную работу  дошкольных образовательных 

учреждений по подготовке детей к безопасному 

поведению на дорогах. 

В нашем дошкольном учреждении «Насып» мы проводим в 

этом направлении многоплановую работу. В процесс 

вовлечены педагоги, родители, общественные организации. 

Разработан,  паспорт дорожной безопасности МБДОУ куда 

входит: 

• План-схема МБДОУ. 

• Памятка для администрации ОУ. 

• План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

• Консультация для родителей. 

• Основы безопасности жизнедеятельности. 

• Целевые прогулки-как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

• Карта контроля выхода детей на экскурсию за 

территорию. 

 

Во всех группах нашего детского сада  для обучения детей 

широко используется наглядность: папки-передвижки, 

альбомы, плакаты, стенды с детскими рисунками. В течение 

года в папках-передвижках, помещается материал, который 

должен быть усвоен детьми. 



 

 Для улучшения качества организации обучения детей мы 

ставим ряд определенных задач: 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения на улице. 

 2. Формирование у детей качественно новых двигательных 

навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки. Ребёнок должен не только правильно двигаться 

в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь 

на взрослого, но и уметь координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов. 

 3. Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения.  

В  каждой возрастной группе детского сада организуются и 

проводятся мероприятия, направленные на обучение детей 

безопасному поведению на дороге. 



• В каждой группе согласно возрасту детей и требованиям 

программы имеются уголки безопасности дорожного 

движения, иллюстративный материал, а также 

рекомендации для родителей. 

• Воспитатели собирают дидактический материал, 

изготавливают разнообразные развивающие игры, 

организуют совместную деятельность (развлечения, в 

которых участвуют дети с родителями, экскурсии, 

тематические беседы). 

Работа по обучению детей ведется систематически, 

постоянно, охватывает все виды деятельности: 

 

• изодеятельность - сюжетное рисование по 

впечатлениям  проведенных занятий, моделирования 

дорожных ситуаций, закрепление пройденного 

материала; 

• художественная литература- использование на 

занятиях стихов, рассказов, загадок  

• физическое воспитание- использование подвижных 

игр, физкультминуток; 

Физминутка «Светофор». 

• ознакомление с окружающим - ориентировка на 

местности, история транспорта. 

  



Связано это с тем, чтобы полученные знания ребенок 

пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовал в играх и повседневной жизни за пределами 

детского сада. 

Так же не раз  во всех возрастных группах проводится 

конкурс детских рисунков "Я на дороге", "Пусть дружат на 

планете водители и дети", «Светофор». 

 

В помощь педагогам для организации обучения детей 

правилам поведения на дороге каждый год у нас в ДОУ 

ведется  совместная работа с сотрудниками ГИБДД. 

Частым гостем нашего детского сада является, сотрудник 

полиции Барткевич Е. Она проводит с детьми конкурсы, 

викторины, беседы на данную тему, также выступает на 

обще родительских собраниях в ДОУ. 

 Несколько раз в год сотрудники Госавтоинспекции 

проводят мероприятия по дорожной безопасности с 

дошкольниками. В игровой форме полицейские 

рассказывают малышам об основных правилах дорожного 

движения: кто является участниками дорожного движения, 

какие знаки бывают и как правильно переходить через 

дорогу, а также о необходимости использовать 

светоотражающие элементы в вечернее время.  

 Подобные мероприятия проходят систематически и 

способствуют сознательному формированию у детей 

правил поведения в дорожной обстановке, помогают 

предостеречь от опасных ситуаций на дорогах. 

 



 Самым эффективным способом доведения элементарных 

правил поведения на дороге для  детей является игра, где 

они являются участниками. В процессе игры дети 

усваивают основные правила и требования, понимают, кто 

такой пешеход, водитель и регулировщик. 

Почти на каждом участке детского сада расчерчены 

пешеходные дорожки, дорожные знаки, все это 

способствует лучшему усвоению детьми правил поведения 

на улице. Тем самым знакомятся с разметкой "зебра", 

"разделительная линия", узнают понятия одностороннего и 

двустороннего движения. 

 

Дети в процессе игры учатся правильно переходить 

проезжую часть дороги, узнают, что на дорогах имеются 

знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов о 

том, что их ожидает впереди. 

 

В уголках по ПДД дети играют, а заодно получают знания о 

том, что на улицах есть дома, большие и маленькие, 

тротуары, улица. Во время игры с машинами они замечают, 

что машины бывают легковые и грузовые, усваивают 



правила поведения в транспорте, при переходе дороги, на 

тротуаре, знакомятся с сигналами светофора. 

 

 Помимо традиционных плакатов, настольных игр, 

сюжетных картинок, педагоги нашего детского сада 

используют новые методы обучения детей и создают 

Лэпбуки, которые дополняются каждый раз новым 

интересным материалом по данной теме. Важно, чтобы всё 

это не лежало мёртвым грузом, было доступно детям. 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей 

правилам поведения на дороге нельзя ограничиваться лишь 

словесными объяснениями.  Естественно, прежде чем учить 

детей, педагоги сами должны иметь достаточный 

определенный запас знаний по описываемой проблеме. В 

помощь воспитателям по организации обучения детей 

правилам поведения на дороге в методическом кабинете 

детского сада создан учебно-методический комплекс: 

дидактический и демонстрационный материал, конспекты 

занятий, обучающие видеофильмы, картотеки бесед и 

прогулок, игры, стихотворений, загадок, перспективные 

планы знакомства детей с правилами дорожного движения в 

соответствии с возрастом детей. 



Работа у нас в ДОУ по усвоению воспитанниками правил 

поведения на дороге дает эффективный результат  при 

совместной работе с родителями.  Несколько раз в год 

организуют общие родительские собрания, на которые 

приглашаются сотрудники ГИБДД. 

Рекомендуем родителям во время прогулок, с детьми 

следующее: понаблюдать за работой светофора, обратить 

внимание ребенка на связь между цветами на светофоре и 

движением машин и пешеходов; показать знаки дорожного 

движения, рассказать об их назначении и порядке действий 

пешеходов и водителей. 

И в заключении хочется сказать, что каждому педагогу, 

которому доверено воспитание детей, необходимо 

овладеть современными научно – педагогическими 

знаниями, основанными на практическом опыте и 

рекомендациях работников ГИБДД. Только тогда число 

дорожно - транспортных происшествий с участием детей 

значительно уменьшится. 


