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В МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный ведётся систематическая работа по 

обучению детей правилам дорожного движения. Работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма ведется по трем направлениям: 

- работа с педагогами 

- работа с детьми 

- взаимодействие с родителями. 

Для организации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма в достаточном объеме имеется методическая 

литература. В методическом кабинете подобраны следующие материалы: 

документация, наглядные пособия, методическая и художественная литература, 

подборка игр, сказок, стихов, загадок по правилам дорожного движения, 

сценарии праздников и мероприятий по ПДД. 

 Имеется стенд для родителей, наполняемость которого регулярно 

меняется. Больше внимание уделяется работе с педагогическим коллективом по 

различным формам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. Проводятся беседы, инструктажи и т.д.  

Педагогами детского сада проведена работа по созданию условий по 

построению   развивающей   предметно-пространственной    среды    в    группах. 

Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного 

движения в каждой возрастной группе имеется уголок безопасности дорожного 

движения с наличием дорожных знаков, атрибутов для с/р игр. В уголках 

имеются различные игры, наглядные материалы, художественная литература,  

игрушки  различных        видов  транспортных  средств.    

В старших группах имеется макет перекрестка, макет дороги со съемными 

предметами: транспорт, светофор, фигурки людей, макеты домов. Это все 

помогает ребятам самим отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей 

части, а также самостоятельно моделировать улицу. 

В ДОУ для занятий с детьми по ПДД, имеются выносные атрибуты для 

проведения игр. 



Педагоги ищут и реализуют новые формы работы с детьми. В своей работе 

широко используют современные образовательные технологии: 

ИКТ - презентации, видеоуроки («Уроки с тётушкой Совой», 

«Смешарики», 

«Азбука безопасности», в которых знакомые детям мультипликационные 

герои в доступной и понятной для них форме рассказывают и учат 

правилам поведения на улице, в транспорте, дорожного движения, 

правилам езды на велосипеде, предупреждают и остерегают от опасности, 

которая может ожидать на улицах села и города) по правилам дорожного 

движения.  

 

Мнемотехника- построение мнемоцепочек, умение рассказать по схеме о 

правилах дорожного движения, умение составить схему-правил дорожного 

движения. 

   В детском саду педагоги используют и традиционные формы работы: беседы, 

наглядность, моделирование игровых ситуаций, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, конструирование. Проводятся также занятия 

рисованием, аппликация, лепка по теме соблюдения правил дорожного 

движения. 

   Экскурсия - одна из важных форм организации обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах. Такая форма работы позволяет организовать 

наблюдение и изучение правил дорожного движения в естественных условиях. И 

закрепить     полученные     знания     на     участке      детского      сада.  

   К работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

привлекаются и родители воспитанников. Оформлены уголки для родителей, где 

есть информация на стендах, папки- передвижки, консультации, памятки по 

правилам дорожного движения.  В группах проводятся родительские собрания по 

данной теме, индивидуальные беседы и консультации на темы «Дорога и дети», 

«Как научить     ребенка     безопасному     поведению     на     улице»     и     др. 

Проводятся различные акции: «Зимняя дорога», «Опасности на дороге»  и др. 

Воспитанники и педагоги МКДОУ являются постоянными участниками 

конкурсов детского творчества по правилам дорожного движения.  

Таким образом, обучение детей правилам дорожного движения носит 

систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого дети получают 

знания, умения и навыки, необходимые для безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде. 

 

Работа в МКДОУ д/с «Солнышко п. Таежный по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с планом работы по организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ. Все мероприятия плана были выполнены.



 

Работа с педагогами 
 

1. Инструктаж по выполнению инструкции по обеспечению безопасности детей 

на улицах. 

2. Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

3. Консультации для воспитателей:  

«Психофизиологические  особенности  дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 «Воспитание дошкольников  дисциплинированными пешеходами» 

 «Организация изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

Работа с родителями 

 

1. Консультации для родителей: 

 «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

 «Чем опасен гололед» 

 «Учить безопасности – это важно» 

 

2. Для родителей была  обновлена  и представлена наглядная агитация: 

 Обновление папок-передвижек «Дети и дорога»,  «Как правильно перевозить 

детей в автомобиле» 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

3. Проведена неделя безопасности на дорогах (совместная работа родителей и 

детей). 

4. Проведены родительские собрания по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (во всех возрастных группах). 
 

Работа с детьми 

 

1.Чтение художественной литературы 

2.Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по закреплению  ПДД 

3.Организованная образовательная деятельность с детьми по профилактике ПДД 

4.Беседы с воспитанниками: 

«Моя улица» 

«Пешеходный переход» 

«Транспорт» 

«Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт» 

«Дорога не место для игр» 

«Какие бывают машины» 

«Что такое светофор» 



«Правила поведения в автобусе» 

«Правила дорожные, которые нужно знать» 

«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»» 
 

5.Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

6. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах «Безопасные дороги детям» 

7. Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

Развлечение «Правила дорожные детям знать положено!» 
 

          
 
             Конкурс детских рисунков                                                        Минутки безопасности 
 по ПДД в группах «Безопасные дороги детям» 

 

  
 
 «Азбука безопасного движения»                                                 Досуги и развлечения:   

                                                                                                           «Сигналы светофора» 



 

  
 
Досуги и развлечения                                                   Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций  
«Знай правила дорожного движения»                                                  по закреплению ПДД 
 

 

 

 

 

  
 

Досуги и развлечения «Правила дорожные детям знать положено!» 
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