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     Встал малыш на ноги – он уже пешеход.  

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель.  

Поехал в автобусе – он уже пассажир. 
 И везде его подстерегает опасность.  

 

      Проблема защиты от опасности возникла одновременно с появлением 

человека на земле. Со временем изменились условия жизни человека, 
изменились и правила безопасности жизнедеятельности. На современном 

этапе развития человечества педагогическая наука рассматривает «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в частности вопрос ознакомления 
дошкольников с правилами дорожного движения, как одно из важнейших 

образовательных направлений формирования культуры безопасности на 

сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения. «Безопасность 

дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 
демографических задач Российской Федерации. 

      От поведения пешехода на улице зависит его жизнь и здоровье. Обучить 

детей правилам дорожной безопасности – актуальная задача семьи, детского 
сада, школы и других общественных организаций. В методическом пособии 

рассказывается о том, как уберечь детей от несчастных случаев на улицах и 

дорогах. С каждым годом на улицах городов и населенных пунктов 

увеличивается количество автомобилей, автобусов, троллейбусов, 
мотоциклов и других транспортных средств. Человек привык к быстрому 

движению. В кратчайший срок мы стремимся добраться в необходимое нам 

место, сетуем, если автомобиль или автобус едет медленно, требуем 
скорости, скорости, скорости… Становясь пассажирами или водителями 

собственного автомобиля, мы порой забываем о пешеходе, хотя большую 

часть времени на улицах городов и поселков сами являемся именно 

пешеходами. Психология же пешехода противоположна психологии тех, кто 
мчится по дорогам. Несущиеся на больших скоростях автомобили оглушают 

людей шумом, заставляют морщиться от выхлопных газов. В современном 

городе надо стремиться к тому, чтобы увеличение автомобильного парка не 
мешало нормальной жизни человека, его труду и отдыху. Многое в 

организации порядка и безопасности движения на улицах зависит от 

пешеходов.             Следует указать основные причины дорожно-

транспортных происшествий с детьми: - незнание детьми правил дорожного 
движения, безопасного поведения на проезжей части дороги, правил посадки 

в автобус, троллейбус, трамвай и т.д.; - недисциплинированность или 

невнимательность детей на улице; - различные игры на тротуаре и на 

проезжей части дороги; - недостаточный надзор взрослых за поведением 
детей на улице; - нарушение водителями правил дорожного движения: 

превышение скорости в местах скопления детей – у школ, детских садов, 

детских площадок, парков, скверов и т.д. Безопасность – это не просто сумма 
усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. 

Многие правила безопасности возникли еще в глубокой древности, когда 

люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений. Со 



временем изменились условия жизни, стали иными правила безопасного 

поведения человека в различных ситуациях и сферах деятельности. Теперь 

они связаны с интенсивным движением транспорта на улицах города, 
большим скоплением людей, развитием техники. Особую тревогу мы 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Каждому 

грамотному человеку понятно, что обеспечение безопасного, здорового 

образа жизни подрастающего поколения возможно лишь при постоянном 
общении взрослого с ребенком на равных, ведь каждый из нас мечтает 

вырастить его здоровым, крепким, защищенным.                                    К 

сожалению, немало несчастных случаев с детьми происходят по вине 
водителей автомобилей и таких водителей-нарушителей строго наказывают. 

Но вот дети, по вине которых произошло дорожно-транспортное 

происшествие, часто остаются безнаказанными. Да и можно ли наказывать 

ребенка, если виновен прежде всего взрослый. Да, взрослый: отец, мать, 
бабушка, дедушка, воспитатель, учитель – все те, кто отвечают за ребенка. 

Это они не приучили детей неукоснительно соблюдать правила поведения на 

улицах и дорогах, не воспитали дисциплинированность, осторожность, 
осмотрительность.                                                                                                      

Цель моей работы: подготовить детей дошкольного возраста к безопасному 

участию в дорожном движении. Для достижения данной цели потребовалось 
решение следующих задач: 1. Формировать у детей соответствующие знания, 

элементарную дорожную грамотность. 2. Развивать у детей способность к 

предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения, самостоятельно принимать 
нужные решения. 3. Воспитывать  личность, способную проявлять гуманные 

чувства: доброту, отзывчивость и сострадание, быть осторожными и 
осмотрительными. 

Обучение детей правилам дорожного движения 

      В век автомобилей и высоких скоростей детям необходимы знания 
правил дорожного движения, поведения пешехода на улицах и дорогах. 

Обучение детей этим правилам – важное воспитательное мероприятие, 

прививающее им дисциплинированность, осторожность, а когда необходимо, 

и находчивость. Совершенно очевидно: чем раньше дети получают сведения 
о том, как должен вести себя пешеход на улице и дороге, тем меньше станет 

несчастных случаев от дорожных происшествий. Начинать знакомство детей 

с правилами поведения пешехода на улице и дороге следует с того момента, 
как ребенок самостоятельно сделает первые шаги, ибо с этого момента он 

уже пешеход! Взрослые должны сообщить ребенку необходимые сведения о 

правилах дорожного движения, поведения пешеходов, закрепить навыки 

правильного поведения на улице и дороге. Обучение не должно быть 
навязчивым, утомительным. Правила лучше усваиваются детьми постепенно: 

сначала элементарные – в семье, в детском саду, а затем более углубленные – 

в школе. Хочется, чтобы каждый родитель, воспитатель, учитель поняли, что 



обучение детей правилам дорожного движения и поведения пешехода на 

улице и дороге не только позволит получить им необходимые знания, но 

разовьет у детей чувство ответственности за свое поведение на улице, умение 
учитывать возможную опасность, самообладание, умение быстро и 

правильно оценивать обстановку, расстояние до приближающегося 
транспорта, скорость движения автомобиля. 

Обучение правилам дорожного движения в семье.  

     К сожалению, семья часто недооценивает значение такого воспитания, 

пренебрегает необходимостью ознакомления ребенка с правилами поведения 
на улице. Бывают ли в семье специальные беседы, когда папа или мама 

экзаменуют своих детей по правилам поведения пешехода на улице, по 

правилам дорожного движения?.. Ведь иногда даже отличнику по этому 
«предмету» нельзя «натянуть тройку». Переход перекрестка для него ребус, 

дорожный знак непонятен. Вспомним замечательные слова А.С. Макаренко: 

«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете 
его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома…» 

Личный пример родителей. Часто говорят и пишут о его необходимости в 

воспитании. Надо ли говорить, как копируют дети поведение матери или 
отца на улице! Однако родители далеко не всегда подают ребенку пример в 

соблюдении правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в 

автобус, троллейбус, трамвай. Нарушая правила дорожного движения, 

родители как бы негласно разрешают нарушать их своим детям. Мать и сын 
шли утром по улице. Проводив мальчика до школы, мать увидела, что к 

остановке приближается ее автобус. И хотя в этом месте улицы перехода не 

было, мать побежала на противоположную сторону, чтобы успеть на автобус. 
Все это видел сын. И вот спустя несколько дней он повторил поступок 

матери: побежал на противоположную сторону улицы и был сбит легковым 

автомобилем. Необдуманностью своего поведения мать как бы подтолкнула 

сына к несчастью. Знакомить ребенка с правилами дорожного движения 
следует постоянно, ненавязчиво, используя каждый подходящий момент на 

улице, во дворе, на загородной дороге. Гуляя с малышом, обязательно вслух 

комментируйте все, что происходит на дорогах с транспортом, пешеходами. 
Например, объясните, почему сейчас вам нельзя перейти улицу, какие на этот 

случай существуют правила для пешеходов и водителей, укажите на 

нарушителей, сказав, что они поступают нехорошо, рискуют попасть под 

машину. Дома тоже найдите время, чтобы вернуться к разговору о правилах 
дорожного движения. Детям интересно послушать стихи, рассказы, 

посмотреть видео-, диафильмы на эту тему. Прочтите малышам 

стихотворения «Про одного мальчика» С. Михалкова, «Мяч» С. Маршака, 

«Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука безопасности» О. Бедарева и др. 
Дети любят играть. Играя, они познают окружающий мир, усваивают многие 

правила поведения. Обучать ребенка дорожной грамоте также можно в игре, 

принимая в ней самое активное участие. Для этой цели можно использовать и 



настольные игры. Купите детям игрушечные автомобили, трамвайчики, 

автобусы, троллейбусы, светофоры, фигурки пешеходов и регулировщика и 

т.д. и организуйте игру, обозначив улицы, перекрестки, тротуары, 
трамвайные и троллейбусные остановки. Сюжеты игр можно придумать 

самому – их подскажут правила дорожного движения. Вместе с детьми 

можно слушать и смотреть специальные выпуски телевизионных и 

радиопередач по безопасности движения. Хорошо, если взрослые станут не 
просто слушателями и зрителями, но примут живое участие в обсуждении с 

детьми услышанного или увиденного, постараются ответить на все детские 

«почему?». Если дети ходят в детский сад или учатся в школе, родители 
должны расспросить ребенка, что рассказывали воспитатели и учителя о 

поведении на улице, о правилах дорожного движения. Следует поддерживать 

и развивать интерес детей к этим вопросам. Отец, мать и другие взрослые 

члены семьи – активные помощники педагогов в формировании у детей 
навыков безопасного поведения на улице города, поселка, на загородной 

дороге. Было бы грубой ошибкой целиком переложить всю ответственность 

за изучение и усвоение правил поведения пешехода только на воспитателя, 
учителя или сотрудника дорожной полиции. Успешных результатов в 

обучении и воспитании дисциплинированных пешеходов можно добиться 

лишь в том случае, когда существует крепкая взаимосвязь семьи, 
дошкольного учреждения и школы, и все действия их целенаправленны. 

Обучение правилам дорожного движения в детском дошкольном 

учреждении. 

      Наиболее опасным участком для жизни и здоровья детей была и остается 

автодорога с ее интенсивным движением, нескончаемым потоком машин. И 

самым главными направлениями работы в этой области является обучение 
детей правилам дорожного движения, умениям правильно себя вести в 

различных ситуациях, стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. И начинается эта работа с самого младшего возраста, когда 

воспитатель в игровой форме знакомит детей с многообразием видов 
транспорта, с их особенностями и самыми первыми и наиболее понятными 

для малышей правилами поведения на улице: не играй на проезжей части 

улицы, переходи дорогу только за руку со взрослым, светофор – твой 
помощник на перекрестке.                                                                                                                                                                                  

В детском саду дети усваивают самые необходимые для пешеходов правила 

дорожного движения и элементарные нормы поведения на улице. 

Воспитатели детского сада беседуют с детьми о правилах дорожного 
движения, учат правильно переходить улицу, перекресток, различать 

сигналы светофора, жесты регулировщика, световые указатели и дорожные 

знаки («Пешеходный переход», «Дети», «Движение запрещено», 

«Пешеходная дорожка»), надписи («Стойте», «Идите») и т.д. Обычно 
малыши легко запоминают правила, если «теория поддерживается 

практикой»: после очередной беседы о правилах поведения на улице 

воспитатель организует с детьми игру или прогулку по улице для 



закрепления полученных знаний. Главное – беседовать с детьми в 

доходчивой, интересной, образной форме, не ограничиваться общими 

предупреждениями: - Будьте осторожны на улице! - Берегитесь машин!.. - Не 
идите на красный свет!.. Правильные слова, но до ребенка смысл их не всегда 

доходит, так как слова эти слишком общие. Поэтому в беседе надо 

использовать конкретные примеры, анализировать их, чтобы ребенок понял, 

почему так, а не иначе обязан поступить пешеход или водитель автомобиля.      
Игра – наиболее доходчивая для детей форма усвоения знаний и 

приобретения необходимых навыков. Увлеченные интересной игрой, сами 

того не замечая, дети усваивают основные нормы безопасного поведения на 
улице или дороге. Расскажем, как проводится игра «Пешеходы и водители». 

Для того, чтобы детям было интересно, надо заранее подготовить таблички, 

на которых изображены автомобили, троллейбусы, фигурки людей, 

регулировщиков. Перед началом игры малышей разбивают на группы: 
водители, пешеходы, регулировщики. Раздают соответствующие таблички. В 

комнате или во дворе на площадке условно размечают перекресток и улицы, 

ведущие к нему. В центре перекрестка встает регулировщик. Он дает сигнал, 
разрешая движение или запрещая его. По команде воспитателя «Пошли!» 

игра начинается. При двух ошибках ребенок выбывает из игры. Это бывает 

очень обидно, но зато в следующий раз мальчик или девочка постараются 

более четко выполнять необходимые правила дорожного движения. При 
обучении ПДД нельзя забывать и самых маленьких. С ними можно провести 

игру с трехцветными палочками (кружочками), целью которой является 

закрепление значений сигналов светофора: красный – опасность, желтый – 
предупреждение, зеленый – можно идти или ехать. Игра проходит так. Дети 

выстраиваются в одну шеренгу. Воспитательница поочередно поднимает 

палочки: красную палочку – дети должны сделать шаг назад, зеленую – шаг 

вперед, желтую палочку – все стоят на месте. Для изучения правил 
дорожного движения используются и настольные игры. Для детей они очень 

наглядны и привлекательны. Дети любят рисовать. Воспитатели могут, 

например, дать задание изобразить мчащийся автомобиль, пешехода, 
переходящего улицу, светофор. Затем все вместе разбирают рисунки ребят. С 

детьми можно разучить стихи и песни, темой которых также будет поведение 
на улице. 

Педагогические технологии, используемые в работе по обучению 

старших дошкольников ПДД  

     Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, 

поэтому этот вид деятельности – основной. Игровой материал представлен 

дидактическими, настольно-печатными играми: «Назови, о чем я расскажу», 

«Слушай, запоминай», «Это я, это я, это все мои друзья», «Узнай знак по 
загадке», «Сложи светофор», «Сложи знак», «Разрезанные картинки», 

«Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожная азбука», «Опасные ситуации». С их 

помощью учила детей умению сравнивать и группировать по внешнему виду 



различные виды транспорта, закреплять знания сигналов светофора, правила 

для пешеходов. Во время игровой деятельности старшие дети составляли 

рассказы о дорожных ситуациях, разыгрывали инсценировки, составляли 
небольшие рассказы о дорожной ситуации. Для этого использовала 

иллюстрированный материал: книги, плакаты с изображениями разных 

дорожных ситуаций. Предлагала детям дидактический материал (задание по 

штриховке, обводке, дорисовки предметов). Интересной и эффективной 
формой работы стала организация игр соревнований: «Путешествие в страну 

правил дорожного движения», «Знатоки дорожных правил». В подвижных 

играх не только обогащала жизненный опыт детей, но и совершенствовала 
двигательные навыки и умения, ловкость, быстроту, координацию движений. 

В совместной и самостоятельной игровой деятельности дети активно 

используют макеты: «Улицы города», «Заправочная станция», «Парковка». В 

группе созданы условия для сюжетно – ролевых игр: «Автомастерская», 
«Водители и пешеходы», «Заправочная станция». Широко использую в 

практике работы со старшими дошкольниками викторины, где ребёнку 

предоставляется возможность проявить находчивость, сообразительность и 
смекалку в решении игровых задач на знание Правил дорожного движения, а 

так  же получить социальный опыт взаимодействия со сверстниками. В 

процессе конкурсов дети состязаются в выполнении каверзных заданий, 

проблемных ситуациях: «Подскажи верное решение», «Найди ошибку». 
Конкурсы провожу между детьми одной группы. В процессе совместной 

деятельности предлагала детям педагогические ситуации. Источником для 

разработки ситуаций послужили факты из окружающей жизни, 
художественная литература, рассказы людей, просмотренный видеофильм, 

иллюстративный материал. Моделировала ситуации негативного поведения 

детей в транспорте, предлагала найти правильное решение и проиграть вновь 

ситуацию. Применение информационных компьютерных технологий при 
ознакомлении с Правилами дорожного движения позволило мне сделать 

каждое занятие из серии «Школа Светафорика» нетрадиционным, 

насыщенным, предусмотреть разнообразные приемы и методы обучения. 
Использование анимации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет 

вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. 

Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной 

концентрации внимания воспитанников, а также одновременного 
воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует 

более прочному закреплению новых получаемых знаний. В роле 

Светофорика выступаю сама, что даёт возможность лично общаться с 

детьми, ненавязчиво направлять их обсуждения в нужное русло. На наших 
встречах, с использованием информационных технологий, в подавляющем 

большинстве случаев дети не оценивают свою деятельность как занятие, 

стимулом для работы становится не доминирующая роль воспитателя, а 
собственное желание детей поучиться в «Школе Светофорика». Занятия 

интегрированные, предполагают участие всех детей, длительность -30 мин, 

что соответствует нормам СанПиН. Реализация проектной деятельности 



помогает «открывать» элементарные основы безопасного поведения на 

дорогах. В условиях проекта «Эти разные машины» дошкольники научились 

различать виды транспорта, выделять специальный транспорт его 
назначение, а также закрепили правила поведения в пассажирском 

транспорте. Проект предполагал организацию следующих видов 

деятельности и форм работы: беседы по теме, «Какие бывают машины», 

чтение художественной литературы, дидактические игры «Назови части 
машины», «Какой предмет лишний», создание мини-музея «Автосалон», 

изготовление машин из бросового материла и использование их в 

самостоятельной игровой деятельности. В ходе развлечения «Внимание, 
дорога!», дети вспомнили виды деятельности, которые предшествовали 

развлечению. Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, 

становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся 

системе знаний об окружающем мире. Каждая деятельность – новый шаг в 
познание. А познание это происходит через практическую творческую 

деятельность ребёнка. Деятельность детей в творческой мастерской 

направляю на развитие творческих способностей в рисовании, аппликации, 
художественном конструировании. В творческих работах дети отражали 

знания и представления о ПДД, делились опытом с окружающими, тем 

самым пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании ПДД. 

Занятия в творческой мастерской планировала в рамках кружковой работы 
«Уроки Светофорика». Дети создавали творческие композиции, выставки, 

макеты по теме: «Автопарк», Улицы нашего города», «Дорожные знаки», 

«Транспорт на улицах нашего города». В процессе практической 
деятельности дети общались, делились впечатлениями, учились работать в 

коллективе. Неотъемлемой частью образовательной работы являются 

целевые прогулки. Прогулки провожу по дорогам поселка в разное время 

года, наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, его 
разнообразие, знакомлю детей с работой светофора, назначением дорожных 

знаков. При этом обращаю внимание детей на такие важные моменты, как 

погодные условия, видимость и состояние дороги, количество пешеходов и 
влияние их одежды на безопасность движения. На прогулках наблюдали за 

движением транспорта, пешеходов, различали транспортные средства по 

названию и величине (большой и маленький), легковой автомобиль, автобус, 

узнавали, что пешеходы идут по тротуару, машины едут по дороге, 
устанавливали простейшие причинно-следственные связи в окружающем. В 

течение года прогулки периодически повторялись для того, чтобы закрепить 

имеющиеся у детей представления о правилах дорожного движения.8 Во 

время экскурсий по улицам посёлка обращала внимание дошкольников на 
правильные и не правильные действия других пешеходов, при этом, следила 

за тем, чтобы дети сами рассказывали, что именно некоторые пешеходы 

делают не правильно, почему их действия опасны и что нужно делать, чтобы 
быть в безопасности. Наблюдения сопровождала рассказом, художественным 

словом, выслушивала рассказы детей о ситуациях, произошедших с детьми 

на дороге из личного опыта. В ходе экскурсии в ГИБДД дети беседовали с 



инспектором о безопасности дорожного движения, отвечали на его вопросы о 

светофоре, правилах перехода улицы по пешеходному переходу. При 

обучении детей правилам дорожного движения подхожу к детям 
дифференцированно, учитывая индивидуальные особенности и возможности 

каждого ребёнка. Предметно-развивающая среда Эффективности реализации 

поставленных задач способствовало создание предметно-развивающей среды 

в группе, которая включает: -уголки безопасности в группе; -наглядно-
дидактический материал:  

 настольно-печатные игры;  

 дидактические игры;  

 атрибуты для кукольного театра;  

 атрибуты для развлечений;  

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Автомастерская», «Водители и 

пешеходы», «Заправочная станция»;  

 плакаты и иллюстрации, отражающие дорожные ситуации;  

 разрезные картинки, 

  тематические альбомы  

 подборка художественной литературы, книг-раскрасок: «Я на улице», Н.И. 
Андреев «Как человек поехал по железной дороге, О. Тарутина «Для чего 

нам светофор?», Н. Дорохова «Зеленый, желтый, красный», Г.Шалаева 

«Величайшие изобретения!», П.Синявский «Жили-были автомобили» и др. 
Для проведения занятий, бесед по обучению детей безопасного поведения на 

дороге использую:  

 игрушки различных видов транспортных средств (автобусы, троллейбусы, 
грузовые и легковые автомобили, пожарные, специальную технику);  

 модели средств регулирования (светофоры, дорожные знаки, фигуры 

регулировщика и пешехода);  

 схемы перекрёстков и дорог с дорожной разметкой; 

  разрезные картинки, кубики, мозаики;  

 настольно-печатные игры, настенные плакаты, сюжетные картинки, 
отражающие дорожные ситуации.  

Разработаны методические пособия с учетом возрастных особенностей 

детей: игры, сценарии развлечений, экскурсий, консультации для педагогов и 

родителей. 
Организация работы с родителями. 

 

    Так как безопасность жизни ребенка обеспечивается не только 

воспитателем и культурой самого ребенка, но и в первую очередь, 
действиями родителей. Поэтому важно донести информацию не только до 

детей, но и их родителей таким образом, чтобы у них выработалась жизненно 

важная привычка соблюдать правила дорожного движения и научить 
поступать так, же своих детей. 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. С этой целью:  

 в уголке для родителей разместила материалы по обучению детей правилам 

поведения на улице, в общественном транспорте (папки-передвижки, 

ширмы).  на собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды 
подчеркивала моральную ответственность, которая лежит на взрослых.  

 разработала материалы по работе с родителями по вопросам обучения 

детей безопасному поведению на дороге;  

 оформила тематический информационный стенд, папки-передвижки: «О 

значении обучения детей ПДД», «Как должны вести себя взрослые, находясь 

на улице с ребенком»;  

 провела родительские собрания с показом фрагментов занятий, беседы, 

консультации с участием инспекторов ГИБДД и других заинтересованных 

лиц; 

 привлекала родителей для участия в проектной деятельности. Работа с 
педагогами. С целью распространения опыта работы в детском саду 

выступила с консультацией «Правила дорожного движения для 

дошкольников» на педагогическом совете по теме «Организация проектной 
деятельности с детьми по ознакомлению дошкольников с родным краем», 

«Улицы посёлка» В рамках методической недели был организован 

коллективный просмотр непосредственной образовательной деятельности из 

цикла «Школа Светофорика». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

План работы 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

1 Инструктаж по теме «Правила дорожного движения» август 

2 Инструктаж по теме «Оказание первой 

медицинской  помощи и действия воспитателя при 

травме ребенка» 

август 

3 Помощь воспитателям в составлении перспективных 

планов работы по профилактике безопасности 
дорожного движения 

август-сентябрь 

4 Консультация для педагогов «Содержание уголка 

дорожной безопасности» 

август 

5 Пополнение уголков по правилам дорожной 

безопасности в группах» 

 

6 Консультация для педагогов «Формы, методы и 

средства ознакомления детей с правилами безопасного 
поведения на улице. 

 

   

1 Обзор методической литературы по теме 
«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

 

2 Консультация для воспитателей «Знакомство детей с 
правилами дорожного движения – часть работы по 

ОБЖ в ДОУ»   

 

3 Теоретический семинар «Развитие познавательных 

интересов детей дошкольного возраста через обучение 
ПДД в разных формах работы» 

 

4 Консультация для педагогов «Использование 
разнообразных форм и методов работы при обучении 

ребенка – грамотного пешехода» 

январь 

5 Тематическая неделя «Зеленый огонек» 

- Смотр-конкурс «Надо всем без исключения знать 

правила дорожного движения» 
- педагогический ринг «Защита дидактического 

материала по ПДД» 

- педагогический капустник «Зеленый огонек» 

февраль 

6 Семинар-практикум «Методика ознакомления детей с 

правилами ПДД в детском саду: дидактический 

Март-апрель 



материал, сюжетно-ролевые игры, 
многофункциональные игрушки, использование 

диагностики» 

7 Конкурс детских работ на тему «Правила дорожные 

детям знать положено» 

май 

8 Пополнение картотек и с/ролевых, дидактических игр 

по теме «Дорожное движение» 

В течение года 

1 Определение уровня знания детей по правилам 

безопасности поведения на улице 

сентябрь 

2 Создание обучающей среды: 

А) Подготовить макеты, альбом, фотографии; 

Б) Создать подборку игрушек-транспортных средств и 

настольных игр по дорожному движению. 

В течение года 

3 Организация и проведение различных форм 

совместной деятельности воспитателя с детьми по 
ПДД на прогулке. 

Цель: обмен опытом работы 

Февраль-март 

4 Конкурс детского рисунка «Запрещается – 

разрешается» 

апрель 

5 Сотворчество родителей и детей «Уроки улицы» (рисование) май 

6 Беседы с детьми по правилам дорожного движения В течение года 

7 Чтение художественной литературы В течение года 

8 Культурно-досуговая деятельность: 

А)  Вечера досуга 

«Правила дорожные важны, всем без исключения 
нужны» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Светофор»  

«Зеленый огонек»   
Б) Театрализованная деятельность: 

Кукольный спектакль 

«Уважайте Светофор»  
Сценарий-инсценировка 

«На лесном перекрестке» 

Театр «Гулливер» 

«Заколдованный светофор» 
В) Праздники и развлечения 

«Вечер веселых и находчивых» 

«Учите правила дорожного движения»  

 

 

 
В течение года 

1 Общее родительское собрание «Этих случаев можно 

избежать» 

август 

2 Анкетирование родителей  «Я и мой ребенок на 
улицах города» 

август 

3 Конкурс родительских уголков август 



Цель: способствовать повышению родительской 
компетентности в вопросах профилактики ПДД 

 

4 Общее родительское собрание. Тема: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

и семье» 

сентябрь 

5 Консультация для родителей «Поездка детей в детский 
сад и домой». Выполнение правил личной 

безопасности во время поездки. 

октябрь-ноябрь 

6 Консультация. Тема: «Привитие навыков ОБЖ детям 

дошкольного возраста». 

март 

7 Викторина для родителей  «Правила дорожные 

верные, надежные 

апрель 

8 Организация уголков безопасности в группах. В течение года 

9 Оформление папки передвижки «Безопасность 

дорожного движения» 

май 

1 Участие представителя ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания 

май 

2 Участие инспектора ГИБДД в проведении бесед по 
правилам дорожного движения 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила дорожные верные, надежные. 

(викторина - мастер класс по Правилам дорожного движения). 

  
Цель: объединения усилий педагогов в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дорогах , и профилактики ДТП с участием детей. 

Задачи: 

-  совершенствование практических навыков, необходимых при 

формировании у дошкольников правил безопасного поведения на 

дорогах. 

-достижение максимального взаимодействия и взаимопонимания в вопросах 
профилактики ДТП в образовательном процессе 

- познакомить коллег с историей развития Правил дорожного движения; 

-способствовать обобщению знаний ПДД; 

- предложить применять современные формы организации совместной 
деятельности, направленные на обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Методы и приёмы: беседа, показ видеоролика, практические занятия. 

Оборудование: материал для практического выполнения задания:(ватман с 
кроссвордом, черный ящик, брошюра с правилами дорожного движения, 

карточки трех цветов). Технические средства:(мультимедиа). 

Форма: круглый стол (деловая игра-практикум с элементами инсценировки). 

Участники: ведущий, воспитатели. 

Ход. 

Уважаемые, коллеги Добро пожаловать! 

Чтобы научить детей азбуке безопасности и Правилам дорожного движения, 
в первую очередь педагог должен сам быть хорошо осведомлен в этом 

вопросе и заинтересован в решении такой проблемы, как детский дорожно-

транспортный травматизм. Я считаю, именно поэтому работа в данном 

направлении должна вестись  не только с детьми и родителями, но и с 
педагогами. Выражаю надежду, что наше общение пойдет на пользу всем 

его участникам, и мы совместными усилиями сможем обучить детей 

ПДД и предотвратить увеличение количества ДТП с участием детей. 

   Поскольку детям дошкольного возраста для лучшего запоминания 

необходимо использовать игровую форму, то в процессе мероприятия я 

предлагаю вам, вжиться в роль детей и самим поиграть, выполняя 

предложенные задания. 

Ведущий : 

И так! Все готовы?! 

Чтобы вы  непосредственно и более ярко смогли  почувствовать 

необходимость правил дорожного движения, предлагаю вам  пройти 
испытание: (нескольким педагогам, предлагается с завязанными глазами 

передвигаться по залу). 

Ведущий : 
Что вы испытали, когда двигались? (ответы участников) 

Как вы думаете, если у пешеходов и водителей транспортных средств будет 

беспорядочное движение, что произойдёт? (авария) 



А что помогает участникам дорожного движения не попасть в аварию? 

(знание правил дорожного движения) 

Правильно! 
После этого эксперимента вы, непосредственно,  на себе оценили 

необходимость правил дорожного движения. 

Ответив на несложные вопросы, вы справились с первым испытанием. 

Ведущий : 
Предлагаю перейти к следующему заданию: У меня в руках «черный ящик». 

Внимание:  1730г. – указ глоссит: извозчикам и прочим всяких чинов людям, 

ездить имея лошадей занузданных, со всяким пониманием и осторожностью, 
смирно. А тех, кто не будет соблюдать бить кнутом и ссылать на каторгу. 

1742г. – еже ли кто на резвых лошадях ездить будет, тех через полицейские 

команды ловить и лошадей их отымать, в конюшни государыни отсылать. 

Указ Екатерины II – на улицах ямщикам ни в коем разе громко не кричать, не 
свистеть, не звенеть, не бренчать. 

Вопрос: Как вы думаете, что находиться в черном ящике? (Брошюра с 

правилами дорожного движения). 
Правила  дорожного  движения  были придуманы  очень  давно. Известны 

первые попытки упорядочить городское движение в 50-х годах до н. э. ещё в 

Древнем  Риме ,предпринятые Гаем  Юлием  Цезарем . 

Ведущий : 
А теперь участникам нашей игры предлагаю приготовиться к следующему 

заданию: 

Внимание: телемост (на экране появляется: 1видеозапись с изображение 
светофора, 2 вопросами детей) 

Светофор: Здравствуйте, уважаемые. Я ходил во многие детские сады, 

разговаривая с детьми. Узнал, что многие обо мне знают не так уж и много. 

Дети задают очень много вопросов, надеюсь, что вы быстро и правильно 
поможете ребятам на них ответить. 

Вопросы детей: 

- Что такое светофор и зачем он нужен? 
- В других странах светофор таких же цветов? 

- Что значит нерегулируемый перекрёсток? 

- Почему у некоторых светофоров два глаза, а других три. 

- Есть ли светофор для велосипедов. 
- Почему одни светофоры издают сигналы, а другие нет. 

- Почему на некоторых светофорах нарисованы стрелки, а на других нет. 

- Бывают ситуации, когда ненужно слушать светофор? 

  
Ведущий : 

Молодцы, вы правильно справились с непростым заданием. Спасибо. Удачи 

Вам в следующем конкурсе. 
  

«Дорожный лабиринт». 
Участникам предлагаем разгадать кроссворд: 



  

  

По горизонтали: 
2. Лицо, находящееся вне     транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу . (2  Пешеход) 

3.  Техническое средство   со световыми сигналами, регулирующее дорожное 

движение . (3 Светофор). 
5. Транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой 

человека.  (5  Велосипед). 

6.  Полоса  земли, обустроенная для движения транспортных средств. 
 (6 Дорога). 

8. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. (8 Тротуар). 

9. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.(9 Водитель). 

По вертикали: 
1. Важнейшее условие пребывания человека на дороге. (1 Безопасность). 

4. Одно из необходимых средств дорожного сервиса.(4 Телефон). 

7. Предупреждающий знак вблизи детского учреждения. (7  Дети). 
  

Ведущий : 

Предлагаю участникам «Сказочные ситуации»: 

  
1.    Сегодня у Вини-Пуха день рождения. Ему исполнилось 6 лет. В этот 

день ему купили большой велосипед. И он, чтобы весь город видел его 

подарок, сел на него и выехал на улицу. 
Какие ошибки допустил Вини-Пух? 

 (детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено, детворе ездить можно 

во дворе). 

  
2.    Из автобуса вышли 6 зайцев. Трое из них перешли дорогу по 

пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди, один остался 

на остановке. Сколько зайцев поступили согласно Правилам дорожного 
движения? (один, надо подождать пока автобус отъедет от остановки, и 

только тогда переходить дорогу). 

  

3.    Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный инспектор и 
велел заплатить штраф. Какое правило нарушил волк? (транспортным 

средствам разрешается ехать, придерживаясь правой стороны.) 

  

Ведущий 
Уважаемые коллеги! 

Подошло к концу время нашего общения. Мы закрепили наши  знания по 

ПДД с помощью весёлой, занимательной деловой игры. 
Друзья, вокруг столько возможностей, узнать Правила дорожного движения 

интересно, и познавательно. Если мы умело будем пользоваться своими 



знаниями - Я надеюсь, что станем  надежными учителями в воспитании 

культурных пешеходов-дошкольников. 

Соблюдайте правила движения и помните: Дорога не терпит шалости - 
наказывает без жалости. 

      В качестве приложения к моему мастер-классу рекомендую свои 

методические разработки: мультимедийные презентации для работы с детьми 

по ПДД. 
  

  

Дидактическая игра  

«Теремок» 

 

      Цель: учить детей различать дорожные знаки для водителей 

(велосипедистов) и пешеходов; закреплять знания о предупреждающих 
знаках: «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Дети», «Опасный поворот», запрещающих знаках: 

«Въезд запрещен» (запрещается въезд всех транспортных средств в данном 
направлении), «Движение на велосипедах запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», предписывающих знаках: «Движение прямо», 

«Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение», 

«Велосипедная дорожка», информационно-указательных знаках: «Место 
стоянки», «Пешеходный переход», знаках сервиса: «Пункт первой 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная 

станция», «Техническое обслуживание автомобилей»; развивать внимание, 
навыки осознанного использования знаний ПДД в повседневной жизни.  

Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков, бумажный 

конверт с вырезанным в нем окошком; палочка.  

                                                      Ход игры: 
 Ведущий вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько 

знаков, и закрепляет его с помощью палочки. Затем он передвигает круг так, 

чтобы в окошке появлялись разные знаки. Дети называют каждый из них и 
объясняют назначение. 

Дидактическая игра  

"Угадай, какой знак" 

     Цель: учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания о ПДД; 
воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни.  

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и 
знаками сервиса.  

                                                            Ход игры 

Вариант 1  
Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок 

берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки 

этой группы.  



Вариант 2  

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее каждый 

ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные 
отгадывают знак по описанию.  

Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с 

детьми в детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр. 
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