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               Актуальность темы: 

         У детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание 

постоянно открывать что- то новое, непосредственность часто ставят их 

перед реальными опасностями, в том числе на улицах.  

                Цель: 

      Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении; 

     Знакомить детей с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно – указательными; 

     Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД; 

     Расширять представления детей о работе ГИБДД; 

     Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

         Задачи: 

     Обобщать и расширять знания детей о ПДД; 

     Дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по 

городу; 

     Развивать способность внимательнее воспринимать реальный мир города; 

     Закреплять знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного 

движения.  

     Виды детской деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность;  

 Совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 Самостоятельная деятельность ребенка. 



     Основные направления программы воспитания и обучения:  

Физическое развитие; 

Социально – личностное развитие 

Познавательно – речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие   

       Во всех группах  нашего детского сада оформлены уголки по 

безопасности: 

    Во второй младшей группе  сделан макет дороги с перекрёстками, 

пешеходными переходами, простыми дорожными знаками, видами 

транспорта,   домами; повешен красочный плакат. 

     В подготовительной группе в уголке для детей предложены различные 

игры, художественная и методическая литература, разные виды транспорта, 

сделан напольный светофор, есть атрибуты для сюжетно – ролевых игр, 

приобретён палас по ПДД. Составлена картотека игр, подобраны сюжетные 

картинки. В течении года уголки пополняются играми и атрибутами. 

      Формы работы с детьми по ПДД 

     НОД 

     Экскурсии 

     Развлечения 

     Беседы 

     Игры 

     Досуги 

     Выставки детских рисунков 

     Фотовыставки 

      

       В октябре проводилось развлечение для детей старших и 

подготовительной групп «Учите правила дорожного движения». Развлечение 



проводилось совместно с инспектором ГИБДД Малаховым В.И. и творческой 

группой «ЮИД» МБОУ СОШ №1 под руководством Замулиной Екатерины 

Петровны. 

     Дети «ЮИД» показали сценку, как правильно вести себя на улицах города 

с музыкальным сопровождением. Наши дети вместе с гостями играли в игры, 

читали стихи, ну и конечно же фотографировались. 

     Дети узнали много интересной информации, какие бывают переходы и 

дорожные знаки.  

     Организуются различные досуги, вечера по ПДД, где загадываются 

загадки, проводятся конкурсы, проводятся беседы.  

      Проводятся занятия по изучению правил дорожного движения  

     На которых дети изучают дорожные знаки, разметку дороги, движение 

транспорта на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках, работу 

транспортных и пешеходных светофоров,  закрепляют свои знания 

рисунками , аппликацией, лепкой. 

     Планируются и проводятся целевые прогулки к проезжей части,  к 

перекрёстку, к светофору, по улицам города, чтобы на практике закрепить 

полученные  в ходе занятий знания с детьми средней,  старших и 

подготовительной групп. 

     Также была организована экскурсия в отдел ГИБДД, где дети 

познакомились с работой инспекторов дорожного движения; беседовали с 

ними; задавали интересующие их вопросы. Владислав Ильич показал и 

рассказал про некоторые специальные приборы, которые помогают им в 

работе по выявлению нарушителей дорожного движения. Детям была 

показана карта автомобильных дорог нашего города и проведена беседа . 

          Игры: 

    В свободное время дети совместно с воспитателями изготавливают 

атрибуты для игр. 



     Проводим словесные игры: «Как дорогу перейти», «Играть на дороге 

опасно», «Будь внимателен» и т.д. 

    Подвижные игры: «Весёлые автомобили», «Воробушки и автомобиль», 

«Перейди правильно дорогу» и т.д. 

     Дидактические игры: «Идём в школу», «Найди знак», «Собери светофор», 

«Я по улице иду» и т.п. 

     Настольные игры: «Весёлый светофорчик». «Дорожное домино», 

«Дорожные знаки» , «Собери знаки». 

     Сюжетно – ролевые игры: «Мы шофёры», «Строим гаражи», «Работа 

сотрудника ГИБДД», «На улицах города». 

       Планы: 

     В апреле запланирована выставка рисунков по ПДД, и нашему детскому 

саду  творческой группой «ЮИД» МБОУ СОШ №1 будет передан макет 

дороги со светофорами и дорожными знаками. 

      Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению правилам 

дорожного движения, использование эффективных, современных методов и 

приемов, учет возрастных особенностей дают положительные результаты. 

диагностика знаний по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению показывает такие результаты: все дети хорошо усвоили дорожные 

знаки, знают правила перехода дороги со светофором и без светофора, 

отлично знают правила поведения пассажиров. 

     Ребенок — это тот живой «материал», на основе которого можно 

сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого 

лежит дисциплина и ответственность. Чем раньше мы научим детей культуре 

поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий 

на проезжей части улиц. 

    

       


