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Актуальность. 

Дети могут выбежать на дорогу перед остановившейся машиной, кататься 

на велосипеде или затеять веселую игру на проезжей части дороги.Они знают, что 

нельзя так делать, но процесс формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дороге длителен и долгосрочен, детям гораздо интереснее 

перебежать дорогу перед движущимся автомобилем или рядом со светофором, не 

задумываясь о последствиях и ответственности. 

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей 

безопасными?  

Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках и прочих тонкостях, проводя профилактические мероприятия в различных 

формах по обучению детей дошкольного возраста ПДД.Причём большая часть из 

них должна быть иллюстрированной, театрализованной, музыкальной, игровой. 

Работа с детьми по правилам дорожного движения  будет эффективна лишь в том 

случае, если теория тесно связана с практикой.  

Самым  действенным методом  доведения до детей элементарных правил 

 поведения на дороге является сюжетно-ролевая игра, в которой  они сами  

являются участниками. Увлекаясь игрой, дети усваивают основныетребования 

правил, осознают, кто такие пешеходы, водители, регулировщики. У детей очень 

хорошо развито воображение, и только яркие моменты оставляют в их памяти 

нужные знания. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не 

только в обыкновенной беседе, но и в сказке, викторине, игре. 

Цель работы коллектива нашего детского сада:  

Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа 

жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 

Задачи: 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

посредством их обучения правилам дорожного движения и методике проведения 

занятий и других видов деятельности  по привитию ребенку приемов его 

безопасного поведения на дороге. 

Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

городского движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 Организация работы с педагогами 

Известно, что для достижения поставленных задач по формированию у 

дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах в образовательной 

системе главная роль отводится педагогам и воспитателям дошкольного  

учреждения.  

При организации в ДОУ работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в задачи старшего воспитателя входит обеспечение методической 

поддержки педагогов. Педагогам необходимо знать правила дорожного движения 

для пешеходов и требования, предъявляемые к передвижению с группой детей по 

улицам, дорогам и в транспорте. 



Для эффективности обучения детей, необходимо, чтобы каждый воспитатель 

на высоком уровне владел содержанием и методикой основ безопасности 

дорожного движения. Работа по активизации деятельности по формированию 

компетентности педагогического коллектива  по вопросам  предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, может быть организована в 

нескольких направлениях. 

С особенностями ведения профилактической работы воспитатели 

периодически знакомятся на педагогических советах, производственных 

совещаниях, методических объединениях, которые являются своеобразной школой 

повышения квалификации. Им принадлежит ведущая роль в совершенствовании 

педагогического мастерства воспитателей.   

Консультации, как одна из распространенных форм, обеспечивают 

всесторонне обсуждение имеющихся у воспитателей вопросов.  

Наряду с традиционными формами находят применения новые формы 

работы с педагогическим коллективом, например – тренинги, деловые игры. 

Эффективность этих форм во многом зависит от подготовки, которая должна быть 

направлена на создание творческой обстановки.     

 Участие в конкурсах по безопасности дорожного движения районного, окружного 

уровней способствуют обобщению и распространению современных 

педагогических технологий, опыта наиболее эффективной работы по организации 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

Самоанализ содействует активизации деятельности педагога по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах.  

Главное правило всей работы  «Дети должны  изучать  правила не только 

теоретически, но и практически».  Важно тесное взаимодействие всех педагогов в 

работе.  

Организация работы с родителями 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди 

(родители) не соблюдают ПДД. Для детей родители являются образцом поведения 

на дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно 

выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой 

целью в дошкольных учреждениях используются: 

 наглядная информация на стендах, в папках-передвижках; 

 семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом предлагаемых 

для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; 

пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

 деловые игры и тренинги с прослушиванием аудиозаписей бесед с детьми; 

 «открытые дни» для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

 устные журналы и дискуссии, где заслушиваются опыт семейного воспитания, 

обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на дороге;  

 родительские собрания, беседы с участием педагога-психолога, инспектора 

ОГИБДД и других заинтересованных лиц; 

 совместные праздники и развлечения; 

 выпуск стенгазеты для родителей и др.  

Родители должны постоянно помнить об ответственности за своих 

несовершеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а порой и 



вполне сознательного нарушения Правил дорожного движения может произойти 

дорожно-транспортное происшествие. 

Мы провели в нашем детском саду анкетирование семей воспитанников с 

целью получения сведений о том, как родители знакомят своих детей с правилами 

дорожного движения.Мы получили следующий результат: даже в полных  семьях 

родители затрудняются в объяснении детям правил дорожного движения, не имеют 

книг, игр по данной теме. Несмотря на то, что на улице проще рассказать правила 

дорожного движения (так делает большинство родителей), правильнее это делать 

дома в форме игры в силу психолого-возрастных особенностей дошкольников. А 

закреплять их на улице, во время прогулок, поездок. 

Взрослые, в первую очередь родители, нуждаются в информации о ПДД не 

меньше, чем их дети. Психологи утверждают, что усвоение ПДД должно быть 

доведено до автоматизма, т.е. принятие решения в сиюминутной дорожной 

ситуации должно происходить на подсознательном уровне. Значит необходимо 

постоянное наглядное напоминание о правилах поведения на дороге. 

Анализ мнений родителей показал, что, став активными участниками 

«общественной» жизни и процесса обучения своих детей правилам безопасного 

поведения на улице, мамы и папы чувствую себя «хорошими родителями», 

поскольку вносят свой вклад в обучение и воспитание, приобретают все новые 

умения. 

Анкетный опрос родителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимость продолжения работы в данном направлении: 

 

Основное внимание в работе с родителями мы уделяем содержанию и 

активным методам подачи педагогических знаний по вопросам дорожной 

грамотности, выбору демократичных форм общения и учёта педагогической 

активности родителей. Всё это требует от педагога определённой гибкости в 

использовании различных форм взаимодействия с семьями. 

Значимость семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется 

постоянно, начиная с рождения ребёнка, и строится на основе близких 

эмоциональных контактов между родителями и детьми. Первоочередная задача – 

выработка единого подхода , единых педагогических требований к ребёнку по 

данному вопросу со стороны педагогов детского сада и родителей. 

Поиск новых форм методической работы с педагогическим коллективом, 

способствующих повышению профессиональной компетентности привел к тому, 

что в практике нашего дошкольного учреждения стал широко использоваться 

метод проектной деятельности, что позволило изменить стиль работы с детьми: 

повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, развить у 

детей творческое мышление, умение находить выход из трудной ситуации, 

становиться увереннее в своих силах, помочь ребенку успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения, вовлечь родителей и других членов 

семей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Презентация результатов своего труда для коллег ДОУ, становится важным 

стимулом для членов творческих групп, способствует повышению их 

профессионально-личностного статуса. 

Направления работы с родителями по профилактике детского дорожного 

травматизма: 

- привлечение внимания родительской общественности к существующей проблеме, 

в разъяснении родителям необходимости соблюдения Правил дорожного движения 

и привлечение их к созданию условий, способствующих формированию у детей 

знаний и навыков пешеходов; 



- выработка плана совместных действий; 

-пропаганда безопасного поведения на улице всех участников 

дорожного  движения средствами наглядной информации: плакатов, стенгазет, 

буклетов, журналов, видеороликов, фотостендов с целью предупреждения 

опасного поведения на улице; 

-повышение уровня компетентности взрослых в знании правил 

дорожного  движения  культуры поведения на улице; 

- активизация внедрения детских удерживающих устройств в автомобилях; 

- ознакомление с психофизиологическими и возрастными особенностями 

восприятия дошкольниками и первоклассниками  информации по основам 

безопасности дорожного движения; 

- информирование о формах и методах воспитания у ребёнка уважения к правилам 

дорожного движения и их выполнения; 

-активизация  участия родителей в педагогическом процессе 

дошкольного  учреждения: в организации и проведении совместных мероприятий с 

использованием их  профессионального опыта медицинского работника, 

сотрудника милиции; 

- приглашение к сотрудничеству в организации предметно-развивающей среды в 

помещении и на улице дошкольного учреждения; 

- ознакомление с результатами мониторинга динамики дорожно-транспортного 

травматизма в районе, городе, крае; 

- изучение общественного мнения по проблемам безопасности дорожного 

движения и реализации мероприятий по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

- привлечение к проведению пропагандистских кампаний, направленных на 

формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения; 

- повышение роли родительской общественности в проведении профилактических 

мероприятий с детьми, родителями и сотрудниками детского сада; 

- совершенствование форм взаимодействия детского сада и семьи по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам дорожного 

движения. 
На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды мы напоминаем 

родителям о моральной ответственности, которая лежит на 

взрослых.Безоговорочным подчинением требованиям дорожной дисциплины 

родители должны подавать пример детям, так как нарушать правила поведения 

дошкольники учатся, прежде всего, у взрослых. Только в тесном содружестве 



детского сада и семьи у детей можно выработать твердые навыки культурного 

поведения на улице, ту дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться 

порядку. Тогда и привычка правильно ходить по улице станет у детей нормой 

поведения 

Формы просвящения: 

- информационные стенды, где родителям даются рекомендации, как вести себя на 

улицах города вместе с ребенком с учетом возраста детей; 

- памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД;  

- папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного 

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

- памятки по обучению детей безопасному поведению на дорогах, в транспорте. 

- тематические беседы и семинары по профилактике ДТП;   

- родительские собрания (“Ребенок и дорога”, “Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов”);  

- оперативная информация о состоянии детского травматизма в городе от ГИБДД  

для родителей; 

- анкетирование родителей  

- выставки методической и художественной литературы по дорожной азбуке  для 

приобщения  к чтению литературы о культуре поведения на дорогах; 

Консультации: 

-«Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные ловушки» 

-«Вы, ребенок и автомобиль» 

«Правила дорожного движения – знать каждому положено» педагогическое 

просвещение родителей посредством проведения 

Издательство листовок под рубрикой «Правила дорожные всем нам знать 

положено» 

Показ открытых мероприятий 

Родительские собрания (с приглашением сотрудников ГИБДД) 

 Комплексное планирование месячника «Внимание – Дети!» 

 Выпуск стенгазеты  «Поговорим о ПДД» 

Организация работы с детьми 

Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об 

осторожности, нельзя. Безопасному поведению и правилам дорожного движения 

ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает ходить самостоятельно. 

При обучении детей  основам  «дорожной грамоты» необходимо придерживаться 

следующих правил: 

- не механически  заучивать с детьми правила дорожного движения, а воспитывать 

у дошкольников культуру поведения на дороге, 

- сочетать изучение правил  с развитием у детей координации, внимания, 

наблюдательности, 

- использовать все доступные формы и методы работы, не считая какую- то форму 

основной, а какую- то второстепенной. Рассказ  и игра, викторина и рисование, 

практическое занятие и показ видеофильмов, чтение книги и экскурсия, все 

необходимо поставить  на службу  воспитания у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Формы, методы и средства ознакомления детей 

 с правиламибезопасного поведения на улице. 



Нашими воспитателями используются такие  формы как чтение детям 

художественной литературы рассматривание иллюстраций, картин; моделирование 

дорожных ситуаций; обучающие и развивающие игры; изготовление с детьми 

атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности; художественно-

творческая деятельность детей; театрализованные представления по данной 

тематике и другие. 

 Игровая деятельность: 

-подвижные игры; 

-дидактические игры; 

-настольно-печатные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-игры-драматизации и театрализованные игры; 

-игровые практикумы на уличной площадке. 

Познавательная деятельность. 

Занятия. 

Теме ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения может 

быть отведена часть занятия по любому разделу программы или занятие по 

ознакомлению с окружающим полностью. 

На занятиях по развитию речи используются различные методы и приёмы 

по знакомству с правилами безопасного поведения, с основными видами и 

характеристиками движения, причинами и способами их измерения: 

-рассматривание картин и иллюстраций; 

-составление описательных рассказов по картине; 

-составление рассказов из личного опыта; 

-разучивание стихотворений 

-разыгрывание игровых обучающих ситуаций правильного и неправильного 

поведения на улице, в общественном транспорте и т.д. 

-решение проблемных задач и ситуаций 

-слушание аудиозаписей песенок, сказок 

-просмотр мультфильмов, слайдов. 

На занятиях по продуктивным видам  деятельности выполняются  

индивидуальные и коллективные работы соответствующей тематики, используя 

спектр возможностей для моделирования с различными материалами; 

раскрашивать картинки в книжках-раскрасках; 

В конструктивной деятельности,используя строительный материал, можно  

построить дороги, переезд, перекрёсток, различные здания, транспорт. 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений 

создаются условия для освоения правил уличного движения, связанных с 

дифференцированием пространственных направлений (по какой стороне 

тротуара  надо ходить, как обходить стоящий транспорт, где переходить улицу); 

учим пользоваться планами, схемами, моделями (найти дорогу по словесному 

описанию, по рисунку, схеме); решать логические задачи, задачи-шутки. 

 



Беседы, викторины. 

Данные формы работы проводятся с целью выявления имеющихся знаний и 

представлений детей, определения направлений, по которым необходимо 

проводить в дальнейшем специальное обучение. Примерные темы бесед, викторин: 

       «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?» 

      «Почему нельзя играть на тротуаре?» 

      «Какие правила нужно соблюдать при переходе дороги?» 

       «Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?» 

      «Для кого предназначены дорожные знаки?» 

       «Как надо вести себя в общественном транспорте?» и т.д. 

Игровые проекты: «Добрая дорога детства», «Дорожная азбука», «Школа 

Светофорика», «Азбука пешехода». 

В рамках проектов проводятся: 

- охранные акции, которые планируются в соответствии с климатическими и 

сезонными условиями: «Осторожно, гололёд!», «Внимание, снегопад (туман)!», 

«День вежливого пешехода и водителя», «Безопасный путь в детский сад» и т.д. 

- фоторепортажи; 

- праздники, викторины, спектакли; 

-оформляются фотостенды. 

              Художественная деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

Воспитатели подбирают произведения, в которых наиболее ярко описаны правила 

безопасного поведения на улице. 

В рамках художественно-изобразительной деятельности организовываем конкурсы 

рисунков; 

- выставки моделей, макетов; 

- изготовление атрибутов к играм. 

В рамках художественно-речевой деятельности проводятся: 

- вечера загадок; 

- викторины; 

- конкурсы стихов и рассказов; 

- развлечения, праздники; 

- спектакли, театрализованные постановки. 

В ходе игр, инсценировок, викторин дети постигают и закрепляют важные 

правила пешехода. Проведение праздников, развлечений является  эффективной 

формой работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучению правилам дорожного движения. 

 Но одним из самых действенных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, т.е. получение доступной, объективной 

информации от взрослых (как педагога, так и родителей) в реальных ситуациях. 

 

Прогулки, экскурсии мы проводим по дорогам микрорайона в разное время 

года, наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, его               

разнообразие, знакомим детей с работой светофора, назначением дорожных знаков. 



Со старшей группы детально изучаем состояние дороги, тротуара под 

воздействием времени суток, природных и сезонных явлений.  

Дети составляют рассказы, сказки. Темы: «Трудности моей дороги домой», 

«Я хороший пешеход», «Сказка о добром и злом автомобиле» и др. Используются 

в работе мнемотаблицы  для  пересказа сказки (рассказа, стиха) с опорой на 

символы (образы). 

Закрепление правил безопасного поведения проходит и в игровой 

деятельности. В дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых играх дети могут 

реализовать себя, как активные участники дорожной ситуации. 

Для лучшего усвоения нового материала используются приемы пространственного 

моделирования.  При помощи строительного конструктора или мозаики детям 

предлагается смоделировать дорогу, переезд. 

В течение года проводятся выставки поделок  детей старших групп: «Такие 

разные автомобили», «Я и дорога» и др. В конце учебного года проводится конкурс 

«На лучший рисунок по безопасности дорожного движения», обязательным 

требованием которого является участие взрослого и ребенка.  

При организации различных форм работы с детьми мы используем 

современные информационные технологии (электронные игры, компьютерные 

презентации по ПДД). 

Благодаря целенаправленному выбору форм и сочетанию методов и приемов 

изучения детьми правил безопасного поведения на дорогах, мы обеспечили более 

высокое качество усвоения ими знаний, умений и навыков. 

Для  выявления уровня  образованности детей по знаниям дорожного 

движения   проводится   педагогическая диагностика.  Результаты оценки 

сравниваются с допустимыми  критериями для того, чтобы воспитатели 

планировали  дальнейшую индивидуальную работу с каждым ребенком. 

Интеграция деятельности образовательного учреждения 

 с другими учреждениями  

Воспитательная работа с дошкольниками по профилактике дорожного 

травматизма объединила наше педагогическое сообщество и позволила расширить 

образовательное пространство.  

Значимую помощь в пропаганде безопасности дорожного движение оказывает 

инспектора  ГИБДД, которые  совместно с педагогами проводит учебно-

познавательные занятия с дошкольниками.  

Неоценимую помощь в работе по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма выполняют инспекторы ГИБДД. Взаимодействие педагогов и 

работников ГИБДД осуществляется в разных формах: 

-  посещение инспекторами дошкольного образовательного учреждения с целью 

инспектирования и оказания методической помощи в определении наиболее 

значимых тем по основам безопасности дорожного движения;  

- обследование территории, прилегающей к учреждению на предмет наличия 

(отсутствия) и соответствия (не соответствия) ГОСТам необходимых дорожных 

знаков, дорожных разметок, светофоров и т.д.;  

-  участие в создании на участке детского сада игровой зоны с разметкой по 

обучению детей дошкольного возраста ПДД ; 

-  разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 



-  оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 

- проведение бесед с детьми; 

-  участие в праздниках и развлечениях. 

Знания детей по ПДД закрепляются  через сотрудничество с детской 

библиотекой. Здесь сотрудники помогают ребятам преодолевать трудности в 

вопросах дорожной азбуки посредством познавательных бесед, логических 

заданий, интерактивных опросов.                             

Следует отметить роль районного открытого конкурса детского творчества 

«Дорога глазами детей», ежегодно проводимого совместно с ГИБДД, где могут 

принимать участие воспитанники  и их родители. Конкурс призван содействовать 

пропаганде безопасности дорожного движения; привлечению детей к изучению и 

соблюдению правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

популяризации детского творчества.  

Использование возможностей единого образовательного пространства, 

взаимодействие с семьей, с другими социальными институтами, применение в 

работе с детьми разных видов деятельности, внедрение эффективных и 

современных методов и приемов позволяет сделать вывод о том, что система по 

формированию у детей безопасного поведения на дороге эффективна и 

результативна. 

Важную роль в выполнении программных задач играет процесс 

мониторинга, который направлен на комплексное использование контрольных 

средств, систематическую и плановую деятельность воспитателя. 

Наши достижения 

Своими  достижениями считаем: 

-за 10 последних лет не зарегистрировано ни одного случая ДТП с участием 

воспитанников МБДОУ. 

- мониторинг развития  представлений и умений безопасного поведения на дорогах 

у дошкольников нашего детского сада показал положительную динамику.  

Повысился интерес у детей к данной теме. 

- более 70% родителей наших воспитанников активно и осознанно участвуют в 

совместной работе с воспитателями по профилактике ДДТТ, по собственной 

инициативе предлагают разнообразную помощь в реализации поставленных задач, 

участвуют в творческих конкурсах. 

- повысился теоретический уровень владения педагогами знаниями по организации 

работы по обучению детей ПДД, улучшилось качество организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

- банк педагогической информации пополнился тематическими папками, 

картотеками, методическими рекомендациями по данной проблеме. 

Каждый год к нам приходят малыши, и наша задача подготовить их к жизни 

в социуме, предостеречь от опасности на дорогах.  Для нас важно не столько 

обучить правилам дорожного движения (их хорошо должен знать воспитатель), 

сколько воспитать безопасное поведение ребенка на дороге и в транспорте. 

Несмотря на достигнутые успехи, мы продолжаем поиск эффективных 

путей, форм, средств и содержания для обеспечения безопасности людей на 

дорогах, обобщаем свой опыт по обеспечению безопасности дорожного движения 

и стремимся транслировать его заинтересованным людям и организациям.   


