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Самое ценное – здоровье и жизнь ребенка, поэтому важная роль в 

предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма принадлежит 

детскому дошкольному учреждению.  В настоящее время в детских садах 

совершенствуются, обновляются формы и методы обучения детей правилам 

безопасного поведения  на улицах и дорогах.         

 Проблема обучения дошкольников  участию в дорожном движении 

актуальна и современна, еѐ решение помогает сформировать у детей систему 

знаний, осознанных навыков безопасного поведения в дорожном движении, и 

как следствие – снижение дорожно - транспортных происшествий с участием 

детей. 

            В   нашем детском  саду совершенствуются, обновляются формы и 

методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах. Успешно 

реализуются программа Авдеева М.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,  

«Основы безопасности  детей дошкольного возраста». -  М.: АСТ ЛТД, 1998.,  

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Направление работы в  ДОО достаточно разнообразны. Это 

организационно-методическая, воспитательно-образовательная работа с 

детьми, укрепление материальной базы и обогащение  предметно-

пространственной развивающей среды в группах, совместная работа с 

ОГИБДД, работа с родителями, школой, библиотекой. 

Воспитатели в своей работе используют, и умело сочетают различные 

методы: игровые, наглядные, практические, словесные, активно применяют 

иллюстративный материал (плакаты, макеты, иллюстрации из 

художественной литературы). 

      
Ребята с интересом играют в игры по дорожному движению: «Передай 

жезл и назови знак», « Найти названый знак», «Лото», «Дорожные знаки» и 

др.                                          

На  стенде «Школа светофорных наук» педагогами размещается   

информация о воспитательно-образовательной работе с детьми в ДОО по 

ПДТТ, а также совместная работа детского сада с ОГИБДД и родителями. 

 



                     
 

Педагоги помнят, что нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. В рамках месячника по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание – дети!»  были проведены: 

наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, во время которых дети могли 

изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, 

закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. 

Воспитатели знакомят детей с правилами поведения на улицах города; 

рассказывают о правилах дорожного движения; объясняют, для чего 

предназначены:  тротуар, проезжая часть, перекресток. Какие виды 

транспорта можно увидеть на улицах города; беседуют с детьми о том, часто 

ли они бывают на улице, название каких улиц знают дети, почему нельзя 

выходить на улицу без взрослого. Используют иллюстрации жизненных 

ситуаций, рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты.  

 

        
 

На  территории детского сада оборудована детская игровая 

автоплощадка, для проведения тематических игр и образовательной 

деятельности с детьми, что способствует более эффективному усвоению 

информации, в том числе в форме самостоятельной игровой деятельности, 



особенно с использованием колесного детского транспорта (велосипеды, 

самокаты). Знакомим детей старшего возраста с правилами езды на 

велосипеде. Ездить на велосипеде в городе можно там, где нет автомобилей 

(на закрытых площадках и в других безопасных местах), маленькие дети 

должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых 

         
 

                        

Музыкальный руководитель Пустовалова Е.В. вместе с воспитателем  

Логачевой  Н.Н.  подготовили  и провели игры-эстафеты по правилам 

дорожного движения с детьми подготовительной к школе группы  

«Осторожный пешеход». 

 

        
        

  Эстафеты прошли  весело, интересно,  инспектор по дорожному 

движению Зацепа С.С.оценивал ответы детей и правильное выполнение 

заданий. Подвел итоги и объявил победителей эстафет. 

                          



 

 Работе с родителями в детском саду уделяется огромное внимание, 

ведь именно они каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и 

несут за них ответственность. Однако иногда случается, что сами дети знают  

значительно больше родителей и даже поправляют их поведение на дороге. В 

работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

используется различные формы взаимодействия с родителями: 

- памятка и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения 

ПДД; 

    - папки - передвижки, в которых содержится материал по правилам дорожного 

движения, необходимые для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

 - консультационный материал «модель грамотного, безопасного поведения        

детей на улице и дороге», «Как правильно подобрать детское удерживающее     

устройство»; 

- памятки для родителей. 

  Проблема безопасности дорожного движения очень высока и мы решаем ее при 

усилии ДОО и других социальных структур нашего города. 

  Особое место по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

занимают      встречи детей с  сотрудником  ОГИБДД старшим лейтенантом 

полиции Зацепа С.С., который провел с детьми беседу на тему: «Соблюдение 

правил дорожного движения и обеспечение жизнедеятельности детей на 

дорогах». Беседы с детьми делают работу по ознакомлению с Правилами 

дорожного  движения более действенной. Старшие дошкольники внимательно 

слушают рассказ о правилах перехода дороги, о поведении в общественном 

транспорте, о необходимости не только знать Правила, но и обязательно их 

выполнять. Во время таких встреч дети задают много вопросов,  делятся 

своими знаниями и впечатлениями.  

          
                                                               

Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в 

поле пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, 

необходим дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 
 


