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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. 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам 

дорожного движения несомненна. Ежегодно на дорогах российских городов 

гибнут сотни маленьких детей, многие получают ранения, которые 

отрицательно влияют на всю их дальнейшую жизнь. Дошкольники еще в 

должной степени не умеют управлять своим поведением, у них еще не 

выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит 

от соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать 

детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

К.Д.Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая 

возможность измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает 

напряженность страха ввиду этих опасностей». 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важнейших задач в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных учреждениях. Поэтому изучение правил 

дорожного движения является, одной из главных задач на сегодняшний день, 

решение которой я решила осуществлять через дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры, занятийную деятельность, беседы, 

инсценировки, работу с родителями. 

Свою работу я осуществляю   по основной образовательной программе ДОУ, 

которая утверждена заведующей детским садом и принята педагогическим 

советом в 2015 году, разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

В настоящее время я работаю воспитателем средней группы детского сада, 

где 25 детей, из них 10 мальчиков и 15 девочек. Родители детей рабочие, 

служащие, предприниматели. 21 ребенок имеет полную семью, у 4-х семьи 

неполные. В семье по одному, два ребенка. Все дети с желанием посещают 

детский сад. У всех детей данного возраста развиты психические процессы, 

уравновешенный характер, общительны, инициативны. Общий уровень 



 3 

развития их поведения и деятельности соответствует четырехлетнему 

возрасту. В группе хорошая посещаемость.  

Познавая правила дорожного движения, дети, стали бережнее относиться к 

своему здоровью. 

Начиная работу по данной теме, во второй младшей группе, я поставила 

перед собой цель: 

- обучение дошкольников основным правилам безопасного поведения на 

улице и развитие осознанного и бережного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

- познакомить детей с  основными правилами дорожного движения, 

различать проезжую часть дороги, тротуар, пешеходный переход; 

- учить понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

- формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу держась за руку взрослого); 

- продолжить знакомить  детей с работой водителя; 

Для решения этих задач обратила внимание на предметно-развивающую 

среду. Согласно требованиям ФГОС ДО, предметно-развивающая среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. 

Начинала я свою работу с создания уголка «Мы за безопасность на дорогах». 

При выборе местоположения  уголка учитывались принципы удобства и 

доступности. Большое  внимание уделялось наглядному материалу. Мною 

был создан макет улицы. Родители пополняли уголок  книжками-малышками 

о правилах дорожного движения. Было собрано много материала в виде 

художественной литературы, настенных плакатов. Для родителей в приемной 

был создан поучительный стенд «Непослушные родители», папка-

передвижка «Послушные пешеходы». Была создана картотека подвижных 

игр, дидактических игр по правилам дорожного движения. 

Для работы с детьми подготовила информационный материал: Картины для 

бесед: «О чем разговаривает улица», «Кто поможет на дороге», «Дорога в 

городе», «Пешеходный переход». Это помогало углублять знания детей о 

дорожных знаках, о светофоре и его сигналах, развивать внимание, 

мышление, закреплять средства регулирования дорожного движения.  
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Закрепляли полученные знания с помощью дидактических игр и 

упражнений, таких как: «Наша улица», «Светофор», «Угадай, какой знак», 

«Поставь дорожный знак». Ведь именно в игровой деятельности дети 

запоминают и закрепляют полученные умения и навыки. 

А в  непрерывной  непосредственной образовательной деятельности 

«Светофор и его сигналы», «Смешарики в гостях у юных пешеходов» давала 

детям на практике закрепить полученные знания. Учила пользоваться 

знаками дорожного движения, сигналами светофора с помощью сюжетно-

ролевых игр «Мы пешеходы», «Светофор». 

В свободное время просматривала с детьми мультфильмы из серии 

Смешарики «Дорожная азбука», дети очень внимательно просматривали 

мультфильмы, обсуждали героев, самостоятельно замечали ошибки 

допущенные героями и исправляли их. Так же в свободное время читала 

детям художественную литературу: В.Клименко «Кто важнее всех на улице» 

С.Маршак «Мяч» и т.д. 

В продуктивной деятельности мы с детьми рисовали, изображали в 

аппликации  дорожный регулировщик «Светофор»- это позволило запомнить 

детям последовательность сигналов и их обозначение. 

Так же закрепляла правила дорожного движения через двигательную 

активность с помощью подвижных игр: «Цветные автомобили», «Красный, 

желтый, зеленый», «К своим знакам». Самый действенный метод доведения 

детей до элементарных правил поведения на дороге является игра, в которой  

они сами участвуют. 

Так же велась активная работа с родителями, ведь именно родители 

закрепляют на практике полученные в детском саду теоретические знания. 

В работе с родителями большое внимание уделяла консультациям 

«Безопасность детей – забота взрослых». Так же родители по моей просьбе 

изготавливали книжки – малышки о ПДД. Для родителей изготовила папки – 

передвижки, раздавала памятки. Оформила информационный стенд, где 

периодически обновлялась информация. Стены приемной оформила 

плакатами. Привлекала родителей к жизни детского сада, ознакомила их с 

важностью обучения детей правилам дорожного движения.  Для родителей 

была создана папка – передвижка «Это полезно и интересно знать», что 

способствовало формированию устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Для привлечения внимания родителей к проблемам в 

воспитании ребенка проводила консультацию «Безопасность детей забота 
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взрослых». Для того чтобы профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма осуществлялась в детском саду и в семье одинаково проводила 

родительское собрание «Научите ребенка правильно вести себя на дороге». 

К концу второй младшей группы дети называли знаки «пешеходный 

переход», «Пешеходная дорога», различали дорогу, тротуар, называли 

сигналы светофора и их обозначения. Многие дети рассказывали стихи о 

правилах дорожного движения. Активно играли в уголке с макетом улицы, 

соблюдая правила дорожного движения. Старались самостоятельно 

организовывать дидактические игры, подвижные игры. Выходя на прогулку, 

дети замечали и называли знак «Пешеходный переход», рассказывали с 

интересом как они шли в детский сад, какие правила дорожного движения 

использовали. 

Все родители принимали активное участие в пополнении книжного уголка, 

информационного стенда. С удовольствием изучали памятки, папки – 

передвижки. Принимали участие в родительском собрании. 

Продолжая работу в средней группе, я поставила  следующие задачи: 

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «остановка 

общественного транспорта», «перекресток» и элементарными правилами 

поведения на улице; 

- подвести к осознанию детей необходимость соблюдать правила дорожного 

движения; 

- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

- продолжать знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», машина МЧС, трамвай, автобус, троллейбус); 

-  продолжать знакомить со знаками «пешеходный переход», «остановка 

общественного транспорта»; 

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Для решения поставленных задач  проводилась большая работа. У детей  

четвертого года жизни небольшой багаж знаний о правилах дорожного 

движения. Поэтому свою работу я старалась провести через все виды детской 

деятельности. В первую очередь знакомила детей с разными видами 

транспорта с помощью беседы «Машины бывают разные», просмотра 
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мультфильма из серии Смешарики « Машины специального назначения». 

Так же был организован вечер загадок по теме «Транспорт». Знакомила детей 

с профессией «водитель», с помощью чтения художественной литературы  с 

помощью чтения художественной литературы Н.Носов «Автомобиль», 

сюжетно-ролевой игры «Мы водители», просмотра мультфильма из серии 

Смешарики «Нетерпеливые водители». Что способствовало осознанию 

важности данной профессии; подверганию опасности, которой подвергается 

водитель не соблюдая правил дорожного движения. 

Для закрепления у детей знаний о проезжей части проводила беседу 

«Путешествие по родному городу», где знакомила детей с 

достопримечательностями города, закрепляла знания правил дорожного 

движения. Полученные знания подкрепляла продуктивными видами 

деятельности: рисование «Моя любимая улица», аппликация «Пешеходы 

идут по городу», что помогало вызвать у детей интерес к изучению правил 

дорожного движения. 

Важную роль играет обучение детей правилам поведения в общественном 

транспорте. С помощью беседы «Я примерный пассажир», сюжетно – 

ролевой игры «Автобус», просмотра мультфильмов из серии Смешарики «На 

остановке», «В автобусе», «Безопасное место», закрепляла знания детей 

культуре поведения в общественном транспорте. 

Несомненно, продолжилась и работа с родителями воспитанников. Для 

привлечения родителей к работе детского сада, им были даны рекомендации 

«Как вести себя на улице», проводилась консультация «Роль родителей в 

профилактике детского дорожного– транспортного травматизма». Так же для 

развития творческого взаимодействия родителей с детским садом привлекала 

их к созданию демонстрационных плакатов «Цена спешки – жизнь ребенка», 

«Сбрось скорость». Плакаты были размещены на воротах детского сада для 

привлечения водителей к пониманию проблемы детского сада и семьи. В 

приемной оформлялись папки – передвижки «Правила дорожного движения 

для дошкольников», для того чтобы родители были привлечены к 

закреплению с детьми правил дорожного движения. Так же проводилось 

родительское собрание «Безопасность детей», для формирования у родителей 

чувства ответственности за безопасность своего ребенка.  

В свободное время читала детям художественную литературу о правилах 

дорожного движения, таких авторов, как С.Михалков «Светофор», 

«Милиционер», Г.Цеферов «Сказки на колесах». Просматривала с детьми 

мультфильмы из серии Смешарики «Азбука безопасности».  
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На протяжении всего времени старалась превратить свою работу в 

увлекательную игру. Интересной формой закрепления знаний о Правилах 

Дорожного Движения являются дидактические игры. (Картотека 

дидактических игр о ПДД см. приложение). Всю работу  старалась охватить 

все виды детской деятельности: рисование, аппликация, беседа, сюжетно-

ролевая игра, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы. 

К проведению данной работы привлекала родителей. На родительских 

собраниях ознакомила со значением, важностью и необходимостью обучения 

детей ПДД. Проводила беседы, раздавала памятки (см. приложение); кроме 

того использовала такие формы работы как: анкетирование, консультация, 

совместное пополнение наглядного материала. Дома родители разучивали с 

детьми стихи о дорожных правилах. В уголке для родителей обновляла 

периодически наглядный материал. 

В результате проведенной мною работы в группе создана активизирующая 

предметная среда. Расширился кругозор воспитанников, повысилась 

социальная компетенция детей, повысилась культура поведения на улице и в 

общественном транспорте. Укрепилась заинтересованность родителей в 

сотрудничестве с детским садом. Дети  приобрели навыки и умения 

безопасного взаимодействия с окружающей средой, научились оценивать, 

анализировать дорожную обстановку и ситуацию. 

При педагогических наблюдениях в начале и в конце года прослеживается  

положительная динамика: дети стали более внимательными, 

дисциплинированными, собранными, ответственными и осторожными на 

улицах и дорогах. 

Я буду продолжать эту работу, так как считаю, что систематическое 

проведение работы в данном направлении во взаимосвязи с родителями 

будет продолжать давать положительные результаты, ведь детство наших 

детей должно быть без травм. 

С целью самообразования постоянно изучаю новинки методических пособий, 

литературу, знакомлюсь с материалами и документами на сайтах для 

дошкольных работников. 
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В целях самообразования  я участвовала: 

1.Смотр педагогических идей «Формирование нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста» апрель 2014г. Выдан сертификат. 

2. Участник творческой группы Черепановского района по проектной 

деятельности, октябрь 2014г. Выдан сертификат. 

3. Участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Разноцветное лето». Выдан сертификат 2.10.2015г. 

4. Курсы о повышении квалификации «Модернизация содержания и 

методики дошкольного образования» март 2016г. 

5. Участие в районных педагогических чтениях «Дошкольное образование в 

соответствии с ФГОС ДО: опыт, проблемы, перспективы» апрель 2016г. 

6. Для педагогов ДОУ выступила с презентацией 
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Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

10. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / авт. -

сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

11. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии /авт. -сост. Г. Д. Беляевскова (и др.) . – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

12. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / сост. Н. 

А. Извекова, А. Ф. Медведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова. : под ред. Е. 

А. Романовой, А. Б. Малюшкина. – М. : ТЦ Сфера, 2007. 

13. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры /авт. -сост. Н. В. Коломеец. – Изд. 2-

е. – Волгоград: Учитель, 2014. 
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14.Интернет ресурсы. 

15. программа  Н. Вераксы « От рождения до школы» 

16. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 
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Приложение 


