
 

Деятельность МДОУ д/с №470 по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Одним из приоритетных направлений социального развития детей, как 

школьного, так и дошкольного возраста, является обучение их правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма должна стать важным моментом воспитательной 

работы в дошкольном образовательном учреждении и трансформироваться в 

занимательные, познавательные и интересные занятия не только для детей, но и 

педагогов ДОУ, и непосредственно родителей воспитанников, тем самым варьируя 

основные заданные цели воспитательного процесса. 

Учебно-методическое содержание 

В нашем дошкольном учреждении внимание к правилам дорожного 

движения представлено в виде тематических недель, которые проводятся в 

сентябре - начало учебного года, и в мае - завершение учебного года. Но на 

последующий период знакомство и обучение по ПДД не прекращается, т.к. мы 

используем один из принципов постепенного обучения и в течение года педагоги с 

детьми продолжают использовать игры, упражнения, дидактические пособия и 

разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, 

используя в работе методические рекомендации следующих источников: 

1. Три сигнала светофора: Дидакт.игры, сценарии вечеров досуга: Кн.для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, 

Т.А. Панина, С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф.Саулина.- М.: Просвещение, 

1989. - 62с. 

2. Методические рекомендации по организации обучения детей правилам 

дорожного движения в детском саду. Сост. Н.П. Дегтярёва, А.С. 

Ажищева. - Челябинск: Госавтоинспекция УВД, 1989. - 28с. 

3. Дети и дорога. Дошкольник на улице. Методический комплект для 

воспитателей детских садов: Временный научно-исследовательский 

коллектив «Безопасное поведение детей на дорогах и улицах». - 

Челябинск: «Книга», 1993. -126с. 

4. Красный, жёлтый, зелёный. Взрослым и детям - о правилах дорожного 

движения. - Новосибирск, 1976. - 37с. 

5. Иванов В.А. Автомобиль и пешеход. - М.: Издат. ДОСААФ, 1978. - 62с. 

6. Рублях В.Э. Правила дорожного движения. Учебное пособие для 1 класса. 

- М.: Просвещение, 1987. - 48с. 

7. Организация работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Методические рекомендации. Сост. С.Н. Мурдасова.: Челябинск, 2004. 

-36с. 

8. Безопасность на улицах и дороге: Методическое пособие для работы с 

детьми дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, OJI. Князева, Р.В,



 

Обязательная периодика. В ней можно найти много полезного для занятий, 

праздников и других мероприятий 

9. Добрая Дорога Детства - газета для детей педагогов и родителей с 2006 - 

2009г.г. 

 

 

 

Методические рекомендации, предлагаемые педагогам для работы с 

детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 



 

Этапность проведения тематической недели по ПДЦ

 
Предварительная 

беседа в группе, 
знакомство с новым 
материалом 
(подключение 
родителей) 

Посещение музея 

транспорта ДОУ, 
Исторический 
экскурс, обыгрывание 
дорожных ситуаций 
на моделях 

Проведение 

подвижных, 

сюжетно-ролевых 

игр на территории 

ДОУ.

 
Прогулки по улицам города, наблюдение за движением транспорта, ориентировка в 

знаках, правилах на месте. Встреча и беседа с сотрудником ГИБДД. 

Этап 1 - предварительная беседа с детьми происходит в группах с 

использованием игровых комплексов и накопительных материалах групп по теме 

ПДД. Педагоги в помощь используют рабочие тетради по правилам дорожной 

безопасности. Для побуждения внимания к теме родителей задаются домашние 

задания «Раскрась знаки», нарисовать схему пути домой, какие знаки попадаются, 

составить кроссворд, выставки фотографий «Мой первый транспорт». 

 

 

 

Художественная литература, рабочие тетради, раскраски, используемы 

педагогами в работе 



 

 

Этап 2 - посещение «Музея транспорта», в котором дети начинают обучение 

с истории возникновения и развития транспорта, дорог. Занимательный 

исторический экскурс сопровождается яркими наглядными картинками, 

диафильмами, игрой на макете города. Используются сказки, загадки, пословицы, 

поговорки. Со всеми экспонатами музея и выставленным материалом можно 

 

Вывеска музея 

 

Педагог-экскурсовод встречает детей в музее 



 

 

Этап 3 - отработка дорожно-транспортных ситуаций ситуации на участке 

ДОУ (разметка дороги, пешеходный переход, правостороннее/левостороннее 

движение, игры со светофором и знаками, воспроизведение ситуаций 

«велосипедист и пешеход», «водитель и пешеход»), во время прогулки часто 

обращается внимание детей на реальную ситуацию приезда грузовых машин с 

продуктами на территорию детского сада (важна чёткость инструкции педагога 

«посмотри направо, посмотри налево, если нет машины, можно идти на участок»). 

Этап 4 - следующим этапом обучения правилам поведения на улице и дороге является экскурсия по заранее 

спланированной траектории на территории города (небольшой участок, район). С детьми ведётся беседа об этом районе, 

педагог рассказывает о транспорте, который ездит на данной территории, показывает фото или схему данного района. Очень 

важно учесть следующий момент: первоначально во время экскурсии выбирается тот район, где осуществляется движение 

только одного вида транспорта (либо дорожного, либо рельсового) и обязательно присутствуют светофор, пешеходный 

переход и знаки, лишь потом можно выводить детей в район с разными видами транспорта и одним из опознавательных 

знаков, без светофора учить переходить дорогу по пешеходному переходу, правильно ориентироваться в знаках. Следующим 

учебным моментом, закрепляющим знания, является экскурсия в незнакомый район, дети под руководством педагога 

должны самостоятельно сориентироваться в ситуации на улице и на дороге. 

Время, отведённое занятиям по ознакомлению с правилами поведения на улице и дороге, соответствует 

программному регламенту, а речевой материал - программным требованиям. Занятия осуществляются в утреннее время. В 

вечернее время педагог может проводить разъяснительные беседы с детьми, тем самым осуществляя возможность подачи 

той или иной дополнительной информации. Занятия могут проводиться как в повествовательной форме (при этом 

повествователем могут выступать не только педагоги ДОУ и сотрудники ГАИ, а также сами дети и их родители), так и в 

форме «вопрос - ответ». Стоит побуждать детей приводить примеры проблемных ситуаций по заданной тебе из собственного 

жизненного опыта, часто предоставляя возможность самим обсудить ситуацию и решить проблему (педагог в данной 

ситуации выступает в роли наблюдателя).

 

Игра детей на модели перекрёстка 



 

 

 

 

 

 

Прогулка детей до светофора 



 

 

 

Вспоминаем знаки. И что же он означает? 
 

 



 

Этап 5 - заключительный - праздничное мероприятие, соревнования или 

викторины. Дети готовятся, разучивая стихи. Обычно по сценарию герои сказок 

попадают в затруднительные ситуации по передвижению через дорогу, а дети 

помогают им выбраться, подсказывая правильные ответы или правильное 

поведение, отвечают на вопросы, отгадывают кроссворды и загадки. Такая форма 

работы в игровой непринуждённой и очень весёлой обстановке позволяет выявить 

знания детей о ПДД и представления о безопасном поведении. Праздничное 

мероприятие заканчивается рисованием на пройденную тему с оформлением 

выставки рисунков. Активные участники награждаются призами от ДОУ. На 

праздничные мероприятия приглашаются сотрудники ГИБДД, которые так же 

проводят занимательные игры, викторины, загадки и готовят призы для 

участников. 

Значение тротуара в безопасном поведении очень важно 

 

Встреча и беседа с сотрудником ГИБДД 



 

Принципы 

Ознакомление детей с правилами поведения на улице должно основываться 

на принципе постепенности, т.к. объём знаний и осмысление полноты 

информации за один раз не происходит. Поэтому в работе с детьми мы учитываем 

некоторые принципы: 

- дети не заучивают правила, а играют в игры по ПДД. Занятия эмоционально 

насыщены и в связи с этим материал лучше усваивается. 

- упор делается не на заучивание правил дорожного движения, а безопасного 

поведения на дороге. 

- обязательный выход с детьми к дороге и наблюдение за дорожной обстановкой, 

закрепления практических навыков на местности. 

 

 

Детям очень нравится! 


