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Профилактика  детского дорожно-транспортного  травматизма - 

проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на 

дорогах необходимо начинать с раннего возраста, так как знания, полученные 

в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребѐнком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

         В   МБДОУ  детском саду №7 «Белоснежка»   вопросу безопасности 

детей на улицах и дорогах города уделяется большое внимание.  Главная  

цель  работы педагогов по профилактике детского дорожного транспортного  

травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах города.   

         Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 

ни в коем случае не одноразовая акция. Еѐ педагоги проводят планово, 

систематически, постоянно. Она не выносится в самостоятельный раздел, а 

входит  логическим элементом во все виды детской деятельности для того, 

чтобы полученные «теоретические» знания ребѐнок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной 

жизни за пределами детского сада. 

Педагогический коллектив  целенаправленно ведет работу по обучению 

детей правилам дорожного движения, руководствуясь нормативно-правовыми 

документами такими как: Конституция РФ,  Закон РФ «Об образовании», « 

Конвенция ООН о правах ребенка», Правила дорожного движения РФ от 

06.02.2016 года. Указ Президента РФ от 22.09.2006 года № 1042 « О 

первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.07.1996 года № 354 « О 

повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся в России» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на июль 2011 года). Письмо 

Министерства образования и науки РФ № ИК-174/06 МВД РФ № 13/8-50 от 



 

 

16.03.2009 года «О взаимодействии по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма». Распоряжение Правительства РФ от 

27.10.2012 года № 1995-р о Концепции федеральной целевой программы    

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 2020 г.» 

 В ДОУ разработана  и эффективно реализуется     программа   

«Безопасный маршрут», а также раздел «Познавательное развитие» основной 

образовательной программы ДОУ и части  программы формируемая 

участниками образовательных отношений «Мой дом, мой край родной!». 

Ежегодно разрабатывается  план работы     по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Проведенная работа в рамках программы «Безопасный маршрут» 

повысила познавательный интерес, обогатила и закрепила их практические 

знания, а также свела к минимуму детский дорожно транспортный 

травматизм. 

Результаты на этапе итогового мониторинга по данной программе (май 

2018г.) отражены в диаграмме: 
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Результаты за два года показали, что у дошкольников  повысился  

уровень представлений и практических умений  по правилам дорожного 

движения и безопасности на улице. Следовательно, проводимая  работа по 

программе «Безопасный маршрут»  подтверждает эффективность 

разработанной программы. 

 



 

 

 

В нашем детском саду  создан отряд юных инспекторов движения 

(ЮИД) из 12 воспитанников старшей группы (7 мальчиков и 5 девочек). 

Руководство работой отряда ЮИД осуществляется назначенным 

воспитателем Л. В. Юдиной в сотрудничестве с инспектором ГИБДД  Д. Ю. 

Демидовым. Работа ведется по плану  и программе ЮИД, имеется паспорт.  

Руководителем  отряда оформлен стенд юных инспекторов, где ведется 

пропаганда безопасного  дорожного движения, а также имеются 

методические разработки по ПДДТТ.    

         Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений. 

Информационная деятельность 

Организация отчетов на  сайте по результатам деятельности отряда ЮИД, 

создание стенда «Светофор»,  листовок «Мы за безопасность на дороге», 

ведение документации отряда:  паспорт отряда. 



 

 

Пропагандистская деятельность 

    Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов,  тематических утренников,  участие в создании и 

использовании наглядной агитации. 

Шефская деятельность 

   Оказание помощи в создании простейших наглядных пособий для 

малышей, организации среди дошкольников  конкурсов рисунков, поделок по 

теме безопасности движения, разучивание песен и стихов, помощь 

воспитателям и педагогам в проведении экскурсий. 

Патрульная деятельность 

Патрулирование в сопровождении взрослых в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей  Правил дорожного движения;   работа с юными 

велосипедистами. 

       В течение 2016-2018 учебных  годов  ЮИДовцы вели активную 

пропаганду и предупреждение  правил дорожного движения среди детей и 

родителей. Члены отряда использовали  различные формы работы. Были 

проведены следующие мероприятия: для воспитанников младшего 

дошкольного возраста о знаке «Пешеходный переход», в средней, старшей и 

подготовительной к школе группе показ инсценировки «На лесном 

перекрестке», организация подвижных игр по правилам дорожного движения 

«У светофора нет каникул».  Оформлялись  выставки поделок «Светофор», 

конкурс рисунков «Соблюдаем правила на дороге». Организовывался смотр 

среди дошкольников на лучшую песню, стихотворение по правилам 

дорожного движения и просмотр мультфильмов по безопасности из серии 

«Смешарики». Велась работа с родителями, акция «Мы за безопасность на 

дороге», изготовлены различные памятки, листовки  для родителей по ПДД.  

      Для  выявления уровня  освоения программы  ЮИД   ежегодно 

проводится   мониторинг, итоги которого представлены в диаграмме ниже. 
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        Результат мониторинга показал, что благодаря целенаправленному 

выбору форм и сочетанию методов и приемов изучения детьми правил 

безопасного поведения на дорогах, в 2016-2018 учебном году  обеспечили 

более высокое качество усвоения «ЮИДовцами»  знаний, умений и навыков, 

чем в 2014-2016 году.   

 

 

  



 

 

       Обучение детей дорожной грамоте проводится в различных формах. 

Причѐм большая часть из них была наглядной, театрализованной, 

музыкальной, игровой. Ведь игровая деятельность - ведущая в жизни 

дошкольника. 

        Работа с детьми по правилам дорожного движения  эффективна лишь в 

том случае, если теория тесно связана с практикой. Самым действенным 

методом доведения до детей элементарных правил поведения на дороге 

является игра, в которой они сами участвуют. Увлекаясь игрой, дети 

усваивают основные требования правил, осознают, кто такие пешеходы, 

водители, регулировщики. У детей очень хорошо развито воображение, и 

только яркие моменты оставляют в их памяти нужные знания. Любой 

ребѐнок быстрее поймѐт и усвоит ПДД, знания, преподнесѐнные не только в 

обыкновенной беседе, но и в сказке, викторине, игре. В каждой возрастной 

группе в соответствии с возрастом детей и требованиями программы  

созданы уголки безопасности дорожного движения. 

Обучение правилам дорожного движения проводится не только на 

специально организованных занятиях, но и на занятиях по разным видам 

деятельности: 

 изодеятельность - сюжетное рисование по впечатлениям проведенных 

занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройденного 

материала; 

 художественная литература - использование на занятиях стихов, 

рассказов, загадок; 

 физическое воспитание - использование подвижных игр, 

физкультминуток; 

 ознакомление с окружающим - ориентировка на местности, история 

транспорта. 

 



 

 

                         

 

 

       Проведение праздников, развлечений является  эффективной формой 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению правилам дорожного движения.  Но одним из самых действенных 

способов формирования у дошкольника безопасного поведения на дорогах 

является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых 

прогулках, т.е. получение доступной, объективной информации от взрослых 

(как педагога, так и родителей) в реальных ситуациях. Прогулки, экскурсии 

мы проводим по дорогам города  в разное время года, наблюдая, как 

взаимодействуют пешеходы и транспорт, его   разнообразие, знакомим детей 

с работой светофора, назначением дорожных знаков. Нашими воспитателями 

используются также такие  формы работы, как   чтение детям 

художественной литературы, беседы, познавательные занятия, сюжетно-



 

 

ролевые, дидактические игры, творческие выставки, встречи с сотрудниками  

ГИБДД,  тематические акции.  

 



 

 

 



 

 

        При  организации различных форм работы с детьми наши педагоги   

стали  больше  использовать  современные  информационные технологии 

(электронные игры,  мультимедийные  презентации, проектная деятельность 

по ПДД).  Использование интерактивной доски  является одним из 

эффективных новых методов обучения детей, основанным на перемещении 

изображений  на экране  самими воспитанниками, что помогает лучше им 

овладеть правилами дорожного движения, а также дает возможность 

совершать виртуальные экскурсии, не выходя за пределы детского сада.   В 

методическом уголке по ПДД подобраны и систематизированы печатные и 

дидактические материалы и пособия для дошкольников, методическая 

литература для воспитателей и родителей, а также различная медиатека. 

 Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов. Дети, 

ввиду возрастных особенностей, очень импульсивны, рассеяны, не могут 

здраво оценить расстояние до приближающегося автомобиля и его скорость. 

Именно сами дети чаще становятся причиной ДТП на дороге, и только  

взрослые могут предоставить возможность им увидеть и осознать опасность 

на дороге и возможность ее избежать. Обучая детей правилам дорожного 

движения,  педагоги  ДОУ использовали все доступные инновационные 

формы и методы работы. Так педагоги средней группы в тесном 

сотрудничестве с родителями организовали проектную деятельность «Юный 

пешеход».  В  старшей и подготовительной к школе группе  разработаны и 

реализуются следующие проекты: «Безопасная дорога в детский сад», 

«Правила дорожные – знать каждому положено!» 

        Использованный в ходе работы метод проектирования, систематическая 

работа с детьми, разнообразие приемов и средств, участие родителей и 

сотрудников ГИБДД, позволили нам подготовить детей дошкольного возраста 

к безопасному участию в дорожном движении. Сформировали 

соответствующие знания, элементарную дорожную грамотность, негативное 

отношение к нарушениям ПДД.  



 

 

        Наши воспитанники активно участвуют в конкурсах различного уровня. 

В  2017 году 4 воспитанников   приняли участие во  Всероссийской 

викторине «Время знаний» в номинации «Правила дорожного движения», где 

заняли первое место. В 2018 году в  муниципальном этапе областного 

конкурса «Дорога глазами детей»  в номинации «Умелые руки» приняли 

участие 2 воспитанницы и заняли 2 и 3 место. В 2018 году в муниципальном 

этапе областного конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в 

творчестве Тамбовчан» в номинации «Безопасность дорожного движения» 

наша воспитанница заняла призовое место. 

Принимаем активное участие в различных  профилактических 

мероприятиях,   охват детей   составляет от 88%  до 95 %. 

Необходимым условием успешности нашей работы по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге является сотрудничество детского 

сада с ГИБДД.  К началу учебного года намечается план совместных 

действий детского 

сада с ГИБДД: 

 - выступление инспектора на родительском собрании; 

- консультации для родителей и воспитателей; 

- беседы со старшими дошкольниками; 

- участие работников ГИБДД в проведении экскурсий, праздников и 

развлечений по ПДД. 

 Приход в детский сад инспекторов ГИБДД, участие их в акциях по 

профилактике ДДТТ, их беседы с детьми делают работу по ознакомлению с 

 правилами дорожного движения более действенной. Старшие дошкольники 

внимательно слушают рассказы инспекторов о правилах перехода дороги, о 

поведении в общественном транспорте и правилах перевозки детей, о 

ношении светоотражающих элементов, о необходимости не только знать 

правила, но и обязательно их выполнять.  



 

 

 Встречи с инспекторами стали традиционными. Наши воспитанники с 

удовольствием общаются и обсуждают проблемы дорожного движения с 

инспектором, прикрепленного к детскому саду. И, конечно, необходимо 

сказать о неформальном и заинтересованном участии в нашей работе 

Госинспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Демидова 

Д. Ю. В  нашем учреждении он частый гость и помощник.  

 

 

  Так, одна из последних встреч состоялась 18 октября 2018 года, для 

наших воспитанников была организована очередная  встреча с   начальником 

отдела ГИБДД ОМВД России по Жердевскому району  Шульгиным Ю. В. В 

ходе встречи для ребят была проведена беседа по ПДДТТ, показаны циклы 

обучающих мультфильмов  по  правилам перехода улицы в положенном 

месте, рассмотрены виды переходов и светофоров и основные правила 

дорожного движения для пешеходов. Наши воспитанники активно 



 

 

принимали участие в обсуждении мультфильма и показали свои знания 

правил дорожного движения. Подобные мероприятия проходят 

систематически и способствуют сознательному формированию у детей 

правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от 

опасных ситуаций на дорогах. 

Совместно с сотрудниками ГИБДД мы проводим праздники и развлечения, на 

которых всякий раз дети совершают увлекательные путешествия, помогают 

тем, кто еще недостаточно знает дорожную азбуку. Маленькие пешеходы и 

пассажиры постигают азы дорожной азбуки посредством игры, творчества. 

 

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге охватывает все виды деятельности. Полученные знания 

ребенок пропускает через продуктивную деятельность, а затем реализует в 

играх и повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 



 

 

      С целью повышения профессиональной компетентности воспитателей по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице, в 

методическом кабинете постоянно функционирует мини-выставка «Азбука 

дорожного движения» по проблеме изучения правил дорожного движения в 

дошкольном возрасте, где имеются различные методические разработки 

занятий, досугов для детей; консультации для воспитателей; консультации 

для родителей по проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах;  

подборка методической и художественной литературы; методические 

рекомендации по работе с родителями; настольно-печатные и  дидактические 

игры; плакаты по ПДД. 

 Регулярно с воспитателями проводятся консультации, совещания, 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Тематика консультаций: 

«Изучение правил дорожного движения в детском саду», «Организация 

развивающей среды в группах по изучению правил дорожного движения», 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма». 

Интересной формой распространения опыта среди педагогов по изучению с 

детьми правил дорожного движения в рамках детского сада является 

взаимопосещение ООД. 

 С целью выявления качества проводимых с дошкольниками 

мероприятий в ДОУ планируются тематические, оперативные проверки. 

Результаты тематической проверки обсуждаются на заседании Совета 

педагогов; оперативный контроль – на совещании при заведующем. 

Работа по повышению профессиональной компетентности  

педагогических кадров по ПДДТТ представлена в таблице ниже: 

 

№п/

п 

Наименование 2016- 

2017г. 

2017г.-2018г 



 

 

1 Обучающие и методические 

семинары, педагогические 

советы 

4 6 

2 Мастер-классы 1 3 

3 Беседы, консультации 12 14 

4 Методические разработки 10 12 

5 Новые формы работы с  кадрами 

( использованием ИКТ) 

7 10 

6 Взаимодействие с сотрудниками 

ГИБДД 

8 10 

7 Открытые  просмотры  занятий 4 4 

 

 



 

 

  

 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации и интернет порталах для педагогов, 

охват которых составляет 100%.  



 

 

    Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью в ДОУ 

проводятся следующие формы взаимодействия и общения с родителями:  

анкетирование, опросы, тестирование, акции, родительские собрания, 

беседы, консультации, совместные праздники, развлечения, проекты, 

наглядная информация,  конкурсы, поделки,  с участием сотрудников ГИБДД 

семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход «зебра»; обязанности пешеходов, 

пассажиров); деловые игры и тренинги с прослушиванием аудиозаписей 

бесед с детьми («Ребенок и взрослый на улице», «Учите детей наблюдать» и 

др.).        

        Для родителей оформляем наглядную информацию в виде папок-

передвижек, в  которых помещаются соответствующие статьи и брошюры,  

также в детском саду оформлен стенд «Взрослые, берегите детей!».  

      На родительские собрания приглашаются сотрудники ГИБДД. 

Совместная работа педагогического коллектива детского сада, сотрудников 

ГИБДД и родителей, несомненно, дает свои положительные результаты в 

деле предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

Интересны и такие формы работы с родителями: 

— «открытые дни» для родителей с просмотром занятий по дорожной 

грамоте; 

— устные журналы и дискуссии, где заслушивается опыт семейного 

воспитания, обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на 

дороге; 

— совместные праздники и развлечения («Папа, мама и я — пешеходная 

семья»). 

В  проведенных мероприятиях по ПДДТТ   охвачено100%  родителей.   



 

 

В результате совместной работы педагогов, сотрудников ГИБДД  у родителей 

повысилась ответственность за сохранность  здоровья и жизни  детей. 

 

 

 

 

Частыми гостями детского сада являются бывшие его выпускники –

ученики СОШ № 1, которые делятся своими знаниями с воспитанниками 

ДОУ, помогая изучать правила дорожного движения. Они организовывают 

дидактические игры, подвижные игры на участке детского  сада, проводят 

беседы с использованием различного наглядного, иллюстративного 

материала; принимают участие в экскурсиях; помогают воспитателям в 

изготовлении дидактических игр и пособий; участвуют в праздниках, 

развлечениях и спортивных мероприятиях. 



 

 

Воспитанники подготовительной группы периодически посещают 

читальный зал детской библиотеки: приняли участие в мероприятии 

«Путешествие в страну дорожных знаков», ребята рассматривали книжки на 

тему ПДД, играли в занимательные словесные дидактические игры. 

Нашим воспитанникам  нравится посещать кинотеатр «Мир» и «Центр 

культуры и досуга»,  где организуется просмотр различных мультфильмов и 

спектаклей по ПДД.  В результате таких посещений наши дети эффективно 

воспринимают полученную информацию. У них развивается познавательная 

активность, любознательность, самостоятельность, ответственность,  

коммуникативные навыки. Дети не только приобретают новые знания об 

общепринятых нормах поведения, но и применяют их на практике.  

 

    Результатом всей работы по ПДД является то, что наши дети не только 

знают основные правила безопасности, но и умеют формулировать, 

объяснить необходимость их применения в экстремальных ситуациях. 

Использование в деятельности детского сада данной системы на практике 

показывает свое преимущество и эффективность. 



 

 

 Анализ результативности по итогам двух лет свидетельствует о хорошей 

работе педагогического коллектива по  ПДДТТ. На наш взгляд это связано с 

системным подходом к организации образовательного  процесса, 

использованием воспитателями в своей работе современных личностно - 

ориентированных технологий и технологий игрового обучения, 

совершенствованием форм и методов методической работы, выстраиванием 

тесного взаимодействия с родителями и объектами социального окружения. А 

также одним из показателей эффективности работы педагогов  является 

отсутствие ДТП с участием дошкольников, воспитывающихся в нашем 

детском саду.  

Мы считаем, что обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый 

должен сам четко представлять, чему нужно учить и как это сделать более 

эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. 

Поэтому следует не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, 

но и изучить необходимую литературу по теме «Правила дорожного 

движения». То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие 

навыки безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его 

всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 


