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С каждым годом проблема детского травматизма становится острее, 

ежедневно на дорогах нашей страны происходит около тысячи ДТП, в 

которых люди погибают, получают ранения или увечья. Никого не оставляют 

равнодушными неутешительные сводки о дорожных происшествиях, где 

потерпевшими, к сожалению, являются и дети.  

Избежать опасности можно, обучая детей правилам дорожного 

движения с самого раннего возраста. Необходимо создавать условия для 

сознательного изучения детьми Правил дорожного движения, развивать у 

детей умение ориентироваться в различной обстановке, выработать у 

дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах, воспитывать в 

детях грамотных пешеходов. 

В процессе обучения дошкольников правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах в нашем ДОУ реализуется: 

-воспитание дорожной грамотности и устойчивых знаний по правилам 

дорожного движения; 

-совершенствование реакции и быстроты мыслительных действий и 

деятельности в условиях дорожного движения; 

-повышение уровня психофизических качеств, обеспечивающих безопасность 

ребенка на улице; 

-формирование у детей знаний правил дорожного движения и умений 

применять их в повседневной жизни. 

В нашем детском саду 4 возрастных группы. В каждой из них педагоги 

проводят работу по воспитанию безопасного поведения на дорогах по 

принципу «от простого -  к сложному». 

В каждой группе оформлен уголок по дорожному движению, где 

представлен наглядный материал, атрибуты и пособия для мероприятий, с 

помощью которых дети на практике изучают и закрепляют полученные знания 

по правилам дорожного движения. Обучение детей по воспитанию 

безопасного поведения на дорогах педагоги начинают с диагностики ранее 

полученных детьми знаний. 



Пришедшие ко мне в подготовительную группу дети уже знают правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, различают и называют 

специальные виды транспорта, объясняют их назначение, называют 

некоторые дорожные знаки. Воспитанники применяют полученные знания в 

игровой деятельности, развлечениях и повседневной жизни, а также в 

художественном творчестве, а именно: в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании. Дети с удовольствием лепят из пластилина машины, 

пешеходов, светофор, выполняют тематические рисунки по дорожной 

безопасности. Совместно нами были изготовлены макеты дорожных знаков, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Однако, за время своей педагогической деятельности я пришла к 

выводу: в процессе обучения детей правилам дорожного движения нельзя 

ограничиваться лишь словесными объяснениями и практикой. Для усвоения и 

закрепления знаний о правилах дорожного движения я использую 

художественную литературу. В настоящее время имеется огромное 

количество книг с яркими красочными иллюстрациями, которые 

дополнительно дают возможность лучшего усвоения и запоминания 

материала. Каждый раз, прослушивая рассказ, дети активнее включаются в 

беседу, вспоминают случаи, которые произошли с ними или с близкими им 

людьми, лучше запоминают правила безопасности на дороге. 

В нашей группе имеются следующие книги: 

-«Умный светофор» М.В.Дружининой 

-«Автомобиль» Н.Н.Носова 

-«Моя улица», «Велосипед» С.Михалкова 

-«Мяч» С.Маршака 

-«Машины» В.Кожевникова  

-Сказка «Общественный транспорт» и др. 

Также в своей работе я использую аудио и видеозаписи, презентации, 

просмотр мультфильмов «Смешарики» - «Азбука безопасности на дороге», 

«Уроки тетушки Совы». 



Во время организации прогулок, занятий на участке детского сада я 

провожу с детьми дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры такие 

как «Это я, это все мои друзья», «Красный, желтый, зеленый», «Выложи знак», 

«Дорожная азбука», «Едем, едем» и другие. 

Для закрепления дошкольниками знаний, полученных на занятиях по 

изучению правил дорожного движения, я провожу целевые прогулки и 

экскурсии «Знакомство с дорогой», «Перекресток», «Дорожные знаки». Такие 

прогулки способствуют формированию и развитию у детей навыков 

положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

Ребята моей группы знакомы с инспектором ГИБДД. Один-два раза в 

год мы приглашаем его к нам в гости. Он проводит с ребятами беседу, а дети 

делятся с ним своими знаниями по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. 

В нашем детском саду выработана система взаимодействия с 

родителями по обучению детей правилам дорожного движения. На 

территории детского сада расположена «Схема безопасного подхода детей» от 

дома до детского сада, в группах систематически обновляется материал на 

стендах по безопасности, в приемных выставлены папки-передвижки 

консультационного характера. Вопросы безопасности детей на дорогах 

рассматриваются на родительских собраниях, при индивидуальной работе с 

родителями. В свою очередь, родители помогают подготовить атрибуты для 

игр, макеты домов и улиц, участвуют в выставках творческих работ.  

       Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К 

сожалению, они написаны “взрослым” языком без всякого расчета на детей. 

Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, 

опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только 

совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, 

терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром улиц и дорог. 


