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 Воспитание безопасного поведения у детей – одна из 
важнейших задач дошкольного учреждения. Ребёнок 
становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим 
знаниям, умениям, развитию становится к этому 
подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в 
детском саду следует так организовать его воспитание и 
обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу 
он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел 
наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел 
навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 



Для реализации этой задачи  наша ДГ обеспечена 
тематическими планами, учебно-методическими 
материалами, печатными учебными пособиями, 
методическими  рекомендациями для проведения 
обязательных дидактических занятий с дошкольниками 
разных возрастных групп по формированию у них навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 
 
 
 
 
Работа по обучению детей Правилам дорожной 

безопасности строится на взаимодействии различных 
структур.  

При знакомстве детей с Правилами дорожного движения 
используются разнообразные методы и приемы. 

 



  



  

  

 
 



Предметно-развивающая среда для формирования 
знаний  по  Правилам Дорожного движения 



  Правила дорожного движения дети разучивают и 
закрепляют: в беседах  «Где и как переходить улицу», «Для 
чего нам светофор»  и т.п.;  в дидактических играх «Да и нет», 
«Сломанный светофор», «Три сигнала светофора», «Собери 
светофор», «Автошкола » и т.п.; в настольных играх; в 
подвижных играх «Стоп», «Тише едешь…», «Бегущий 
светофор» и т.д.; в сюжетно-ролевых играх «Автобус»,  
«Улица»; в наблюдениях за транспортом, пешеходами, работой 
светофора, автобусной остановкой – экскурсии, целевые 
прогулки по селу, в ходе организованной образовательной 
деятельности. 





 
 
 

Воспитатель в ходе организованной деятельности активно 
использует в своей работе  компьютерные технологии,  
демонстрирует детям  мультфильмы «Азбука дорожной 
безопасности» из серии «Уроки тетушки Совы», обучающие 
презентации «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Загадки о 
транспорте» (для младших дошкольников и старших 
дошкольников), «Непослушный пешеход», «ПДД с 
Буратино», «Осторожно скользкая дорога» и др. 
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С раннего возраста дошкольников следует учить 
ориентироваться в окружающем их пространстве, понимать, 
что такое опасные и безопасные действия на улицах и дорогах. 
В ДГ организованы  занятия с использованием современных 
методических разработок и наглядных средств воспитания и 
обучения. 



В ДГ организованы  занятия с использованием современных методических 
разработок и наглядных средств воспитания и обучения. Правила дорожного 
движения дети разучивают и закрепляют: в беседах  «Где и как переходить 
улицу», «Для чего нам светофор»  и т.п.;  в дидактических играх «Да и нет», 
«Сломанный светофор», «Три сигнала светофора», «Собери светофор», 
«Автошкола » и т.п.; в настольных играх; в подвижных играх «Стоп», «Тише 
едешь…», «Бегущий светофор» и т.д.; в сюжетно-ролевых играх «Автобус»,  
«Улица» 



Продуктивная деятельность детей в ходе изучения правил 
дорожной безопасности 



  Наблюдения  за транспортом, пешеходами, работой 
светофора, автобусной остановкой – экскурсии, целевые 
прогулки по селу 



  Основная задача профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма состоит в работе не только с дошкольниками, но и взрослыми, в 
частности с родителями воспитанников. 
В дошкольной группе проводятся тематические родительские собрания 
Участие  в таких важных мероприятиях и детей, и родителей является 
наиболее эффективным методом для  формирования   дорожной 
грамотности в семье.   
  



        

  

  

Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь!». Это одна из 
эффективных форм работы по взаимодействию и развитию 
взаимопонимания между всеми участниками дорожного 
движения.  

     

 

Дорогой водитель! Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы 
вы соблюдали правила дорожного движения. Пожалуйста, 
не сбивайте нас, пропускайте. А еще я прошу не ездить на 
большой скорости. Берегите нас, ведь все мы – ваши дети. 



Очень эффективны в обучении детей ПДД физкультурные, 
музыкальные, познавательные досуги.  



По сведениям отдела ГИБДД УМВД 
России по Чернянскому району, дорожно-

транспортных происшествий с участием 
воспитанников  Дошкольной группы 

«Василёк»   в течение  последних 3-х лет не 
зарегистрировано. 
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