


«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит
примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если

мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту
проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность» В.А.

Сухомлинский 

Воспитание  безопасного  поведения  у  детей  –  одна  из  важнейших  задач
дошкольного учреждения и семьи. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду
следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из
детского  сада  в  школу  он  легко  ориентировался  в  ближайшем  окружении,  умел
наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного
поведения  в  этих  ситуациях.  Следовательно,  главная  цель  воспитательной работы
семьи и детского сада заключается в формировании у детей необходимых умений и
навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на
улицах и дорогах. 

Работа  по  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма  ведется  в
учреждении в двух направлениях: с детьми и их родителями. Наша задача - помочь
родителям  стать  активными  участниками  в  воспитании  собственного  ребенка,
активно используя с этой целью нетрадиционные формы работы. 
      Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на
улицах  города  должна  происходить  в  тесном  взаимодействии  с  родителями,
поскольку  семья  является  важнейшей  сферой,  определяющей  развитие  личности
ребенка в дошкольном возрасте. 
      В нашем дошкольном учреждении оформлены информационные стенды для
родителей по группам, в которых размещается весь материал по пропаганде знаний
ПДД и профилактике ДДТТ.  



Смешанная ранняя группа 

Младше-средняя группа 



Старше-подготовительная группа 



Папки-передвижки «Безопасность дорожного движения», «Правила дорожного
движения», «Безопасность детей – забота родителей», «Безопасность на дорогах»

и т. д. 



Консультации: 

Была  проведена  акция  «Детское  кресло  –  спасенная  жизнь» в  целях  соблюдения
безопасности на дорогах. Специально для водителей были подготовлены листовки, в
которых говорится о том, как соблюдать безопасность на дорогах, используя ремни
безопасности и детское удерживающее устройство. 





Умение  двигаться  по  улице,  соблюдать  правила  дорожного  движения
необходимо  воспитывать  с  раннего  детства.  Детям  трудно  самостоятельно
познать  азбуку  дорожного  движения,  разобраться  в  смене  сигналов
светофора,  понять  их  смысл.  Соблюдение  правил  –  это  результат  общей
воспитанности. В детском саду ребенок не только осваивает  элементарные
правила дорожного движения, но и учится важнейшим правилам безопасного
поведения  на  дороге,  а  закрепляет  эти  знания   вместе  с  родителями уже
непосредственно на улице. 





Родители, педагоги, дети нашего ДОУ принимают участие во всероссийских и
международных дистанционных конкурсах, викторинах и олимпиадах по правилам
дорожного  движения.  Павелко  Ваня  и  Нурматова  Алина  заняли  первое  место  во
Всероссийском конкурсе по ПДД в номинации: детское творчество, а Ткач Богдан  во
всероссийской  блиц-олимпиады  "Умный  пешеход"  -  1  место.   Воспитатель
Молородова О. Ф. стала победителем в международных педагогических конкурсах в
номинации:  «Взаимодействие  с  семьей»  -  Лэпбук  «Безопасность  на  дорогах»;  в
номинации:  «Педагогические  инновации  в  образовании»  -  «Изучая  ПДД  –
предотвращаем ДТП»



Вывод: 

Понимая  проблему  безопасности  дорожного  движения  и  осуществляя
планомерную,  и  целенаправленную  работу  по  формированию  у  дошкольников
знаний  основ  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  мы  можем  быть
уверены,  что  полученные  знания  пригодятся  воспитанникам  и  родителям
дошкольников  в  дальнейшем  и  сохранят  не  только  здоровье,  но  и  жизнь.  Мы
убедились,  что такая система работы дает положительные результаты – за годы
нашей кропотливой работы по обучению детей правилам дорожного движения не
было ни одного дорожно-транспортного происшествия, причиной которого было
бы нарушение правил движения нашими воспитанниками.  Мы считаем,  что это
направление  работы  должно  всегда  находиться  в  поле  пристального  внимания
педагогов,  родителей,  ГИБДД,  а  значит,  необходим  дальнейший  поиск  и
совершенствование  в  организации  работы  по  профилактике  дорожно-
транспортного травматизма.Поэтому работы предстоит еще много.  



сайты Учреждений







- жилая застройка - тротуар 

- проезжая часть - движение транспортных средств

- движение детей

План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 



- ограждение ДОУ - тротуар 

- искусственное 
освещение

- движение транспортных средств

- движение детей

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 



Проведение совместных мероприятий с родителями

Игра –викторина «Знатоки правила дорожного движения»

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители!
Самое главное и важное, что есть в нашей жизни – это наши дети. Сегодня я
хотела  бы  поговорить  с  вами  о  профилактике  дорожно  –транспортного
травматизма 
Одной из самых частых причин гибели детей – это происшествия на дорогах.
Ежегодно на дорогах совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий,
в результате чего детей погибают, а так же получают травмы и ранения. Именно
поэтому  данная  проблема  является  актуальной  в  настоящее  время.
Первыми  учителями  для  ребенка  являются   воспитатель  и  его  родители.
Поэтому главная  наша задача  –  доступно разъяснить  правила  ребенку,  а  при
выборе  формы  обучения  донести  до  детей  смысл  опасности  несоблюдения
правил, при этом, не исказив их содержания.
Цель:обобщить  у  детей  и  их  родителей  знания  правил  дорожного  движения
посредством игровой деятельности.
Задачи:

 Формировать готовность родителей  к сотрудничеству с педагогами ДОУ по
проблемам развития у детей навыков безопасного поведения на улице.

 Закрепить навыки безопасного поведения на дороге.
 Ознакомить родителей с  некоторыми  правилами  и  памятками,

способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД.
 Создать  доброжелательную  обстановку,  положительное  взаимоотношение

между родителями и детьми.
 Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное для

сохранения жизни и здоровья их детей.
Оборудование:  интерактивная  доска,  ноутбук,  напольные  пазлы,  кружки
красного, зеленого и желтого цветов, полицейская фуражка, свисток.

План проведения:

1. Викторина для родителей
Задача  №1.Семеро ребят  играли в  мяч на проезжей части дороги.  Двое  ушли
домой.  Остальные ребята  остались играть  на дороге.Сколько ребят поступили
правильно? (Ответ: Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя.)
Задача №2.Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города.
Одному  из  них  было  13  лет,  остальным  –  15.Сколько  ребят  не  нарушили
Правила дорожного движения? (Ответ:  Трое.  Ездить по улицам на велосипеде
можно с 14 лет)



Задача  №3.  Из  автобуса  вышли  семь  человек.  Трое  из  них  подошли  к
пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди и двое остались
на остановке. Сколько человек поступило правильно? (Ответ: Двое. Правильнее
всего  подождать,  пока  автобус  отъедет  от  остановки  и  только  затем
переходить дорогу.)
2.Игра  «Назови  правильно»  (показ  родителям  слайдов  дорожных  знаков,  а
родители дают правильный ответ).
3.  Разминка  «Кто  внимательнее  всех?»  (Воспитатель  показывает  поочередно
кружки разных цветов. Зеленый – все маршируют. Желтый – хлопают в ладоши.
Красный – стоят на месте.)
4.  Напольные  пазлы.  (Родители  совместно  с  детьми  собирают  напольные
дорожные знаки)
5. Подвижная игра «Передай фуражку». (Фуражка полицейского передается друг
другу до свистка. По свистку тот, у кого фуражка рассказывает любое правило
дорожного движения.
6. В заключении нашей игры – викторины продолжите фразу «Сегодня я еще раз
напомню своему ребенку о том, что…»
7. Раздача памяток родителям.






