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«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. 

 

 



         

 

 

 

 

 



 

 

Родители, педагоги, дети нашего ДОУ принимают участие во 

всероссийских и международных дистанционных конкурсах, викторинах и 

олимпиадах по правилам дорожного движения. Полященко Ксюша и Чепкова 

Влада  заняли первое место в этих мероприятиях.  Воспитанница средней 

группы Юрченко Олеся получила сертификат участника IV Всероссийского 

конкурса детских рисунков по ПДД "Светофорова наука" с работой: 

«Безопасная дорога для тебя и для меня». 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 

 

 

 

 



План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - жилая застройка   - тротуар  

 - проезжая часть  - 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 

 
 
 - ограждение ДОУ   - тротуар  

 - искусственное 

освещение 

 - движение транспортных средств 

 - движение детей   

 

 
 



Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми 

 

 
 

 

 

Сценарий выступления агитбригады «Светофорчик» по ПДД 

для дошкольников старшего возраста  

«Помни правила движенья, как таблицу умноженья». 

 

Цель.  Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Популяризация агитбригады, как одной из форм работы с 

детьми по воспитанию культуры безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 



 

Образовательные задачи: 
- Закреплять представления о правилах дорожного движения и правилах 

безопасного поведения на дороге; умение самостоятельно оценивать 

дорожную обстановку. 

- Совершенствовать умение различать запрещающие, информационно-

указательные и предупреждающие знаки, знаки сервиса. 

Развивающие задачи: 
- Способствовать развитию познавательных процессов: внимания 

восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. 

- Способствовать умению ориентироваться в дорожной обстановке, её 

изменениях, правильно реагировать на них. 

Воспитательные задачи: 
- Воспитывать чувство ответственности, умение выполнять совместные 

действия дружно и слаженно. 

Предварительная работа 
- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Словесные игры «Закончи предложение», «Четвертый лишний», 

«Запрещается – разрешается» и др. 

- Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Дорожные знаки», 

«Сигналы светофора». 

- Составление рассказов о дорожной ситуации по картинке, используя 

личный опыт детей. 

- Экскурсии по улицам деревни Лаврово, г. Нерехта. 

- Тематические беседы «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», 

«Правила движения и перехода разных улиц и перекрёстков». 

- Компьютерная игра «Дорога в школу». 

- Наблюдения за дорожным движением на улице, обсуждение различных 

ситуаций. 

- Моделирование различных дорожных ситуаций на макете «Улица». 

1. Оборудование: костюм для Светофора; девочкам - белый 

верх, желтые юбки, желтые пилотки и галстуки; мальчикам – белый верх, 

черный низ, желтые пилотки и галстуки; эмблемы агитбригады 

"Светофорчик"; дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Осторожно 

дети», «Дорожные работы», «Автобусная остановка», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Движение пешеходов запрещено»,  

музыкальный центр; для инсценировки: книга по ПДД, стол, стул. 

1. Для оформления зала: на стене светофор из вуали, дома; 

машины; дорожные знаки, пешеходный переход. 

2. Количество выступающих: 10 детей старшего дошкольного 

возраста 

Под песню «Помни правила движенья» выходит Агитбригада 

Ведущий: 



Я часто вижу: вдоль дороги 

К столбам прикреплены цветы. 

Цветы, которые, я знаю, 

Лежат здесь не для красоты. 

Они свидетели трагедий, 

Но их могло ведь и не быть! 

А за ошибки, как известно, 

Всегда приходится платить. 

Водители и пешеходы 

Торопятся, спешат, спешат… 

О бдительности забывают, 

Остановиться не хотят. 

Дети:  (Поют.)  

Сегодня выступаем мы для вас, 

Послушай семь минут, потом пойдешь. 

И пусть ты это слышал тыщу раз, 

На тыщу первый, может быть, поймешь. 

Ведущий: Вас приветствует агитбригада… 

Дети: "Светофорчик" 

Ведущий: Дети детского сада №8 станицы Старовеличковской  

пропагандируют правила дорожного движения! Мы за культуру поведения на 

дорогах!  

Светофор: 

Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты дружок, доверься им: 

Будешь цел и невредим. 

Все учащиеся поют песню «Помни правила движенья». 

Помни правила движенья, 

Как таблицу умноженья. (2 раза) 

Пятью пять – двадцать пять, 

Нас не надо забывать. 

Правила – твои друзья, 

Забывать друзей нельзя. 

Забыл – ай, ай, ай. 

На себя, дружок, пеняй. 

Ну, а если ты не прочь 

Добрым правилам помочь, 

То и раз, и два, и три 

Всем на свете повтори: (2 раза) 

Помни правила движенья, 

Как таблицу умноженья. (2 раза) 

1-й ребёнок: 
Перекрёсток переехать 

И дорогу перейти 



Всем нельзя одновременно, 

Не столкнувшись на пути. 

 

2-ребёнок: 
Регулирует движенье 

Электроприспособление  

Под названьем светофор. 

Всем известен с давних пор. 

Светит ярко он нам с вами 

Разноцветными огнями. 

Светофор: 

Я вежливый и строгий, 

Я известен на весь мир: 

Я на улице широкой 

Самый главный командир! 

3-ребёнок: 
Загорелся красный цвет –  

Это значит – хода нет! 

Светофор сигналит строго: 

«Не ходите на дорогу!» 

4-ребёнок: 

Если жёлтый цвет горит, 

Подождать он нам велит. 

5-ребёнок: 
А когда горит зелёный, 

Ясно всем, определённо 

Светофор тот говорит: 

«Переход для вас открыт!» 

1-й ребёнок: 

Кто по улице идёт, 

Тот зовётся «пешеход». 

2-ребёнок: 
Кто в машине – пассажиры, 

А водитель их везёт. 

3-ребёнок: 

Пешеходу надо знать, 

Где ходить и где гулять, 

А водитель должен ездить 

Так, чтоб людям не мешать. 

Светофор: 
На дороге что и как 

Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

4-ребёнок: 



Вот важные знаки, дорожные знаки, 

На страже порядка стоят. 

Вы правила знайте и их соблюдайте, 

Они вам помочь поспешат. 

(Дети читают стихи, поднимают по очереди вверх дорожные знаки.) 

1-й ребёнок: 
Встретишь синий знак-квадрат, 

Будешь знаку очень рад. 

Человек идёт по «зебре» 

Без опаски, без преград. 

Знает этот знак народ –  

«Пешеходный переход»! 

И полоски на дороге 

«Зеброй» весело зовёт.  

(Пешеходный переход) 

2-й ребёнок: 
А вот если знак другой –  

Белый, с красною каймой, 

Значит, что-то запрещает, 

Не спеши идти, постой! 

Человек, велосипед –  

Им сюда дороги нет, 

Если красною чертою 

Перечёркнут силуэт.  

(Движение пешеходов запрещено) 

3-й ребёнок: 
Там, где школа, детский сад, 

Треугольники висят. 

А внутри бегут детишки. 

Знаки взрослым говорят: 

«Здесь к дороге близко дети! 

Здесь машины тормозят!» 

(Дети) 

4-й ребёнок: 
Здесь – дорожные работы, 

Не проехать, не пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти.  

(Дорожные работы) 

Светофор: 
Этот знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит.  

(Пункт первой медицинской помощи) 



 

 

6-й ребёнок: 

Ни во двор, ни в переулок, 

Ни в пустячный закоулок 

Не проехать тут никак –  

Не позволит этот знак. 

Помни! Означает он: 

«Въезд машинам запрещён!» 

(Въезд машинам запрещён) 

1-й ребёнок: 

Мы сегодня пешеходы, 

Завтра мы – водители. 

Будем, дети, осторожны, 

Будем супербдительны! 

Ведущий: 
Всё чаще на дорогах 

Аварии случаются. 

По чьей вине, ребята,  

Всё это получается? 

2-й ребёнок: 

Может, во всём виноват пешеход, 

Что в неположенном месте идёт? 

3-й ребёнок: 
Может, водитель, который зевает, 

Дорожные правила нарушает? 

Светофор:  

Мы можем точно один дать ответ… 

Вместе: Нас среди нарушителей нет! 

4-й ребёнок:  
Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулём водители, 

В детском саду на занятиях исправно 

Учат ребята дорожные правила. 

Ведущий: 

Кто же тогда нарушители: 

Пешеходы или водители? 

5-й ребёнок: 
Да это же наши с тобою родители! 

Это вы на дорогах, это вы за рулём, 

И сейчас для вас мы урок проведём! 

Инсценировка 
Ведущий: К сыну подошёл отец и спросил у Крохи: 

Отец: 



Сын, скажи-ка, наконец, 

Что – хорошо, что – плохо? 

Сын: У меня секретов нет! 

Ведущий: Был ответ сынишки. 

Сын: 

Здесь найдёшь себе ответ. 

Вот, прочти-ка книжку.  

(Подаёт брошюру с ПДД) 

Отец: Для чего мне ПДД? 

Ведущий: Удивился папа. 

Сын: 

Взял её в ГИБДД 

Для тебя я, папа! 

Отец в недоумении: 

Уж сколько лет я руль кручу! 

Ты ведь это знаешь. 

В школе правила учил… 

Сын: Теперь же нарушаешь?  

(Отец с удивлением смотрит на сына) 

Помнишь, мы с рыбалки мчались 

Как-то раз по мостовой? 

Отец: 
Так машин не видно было, 

Торопились мы домой! 

Сын: 

А вчера на красный свет 

Ты поехал лихо? 

Отец: 

Торопился на обед, 

Вокруг всё было тихо! 

Сын: 

И режим ты скоростной  

Нарушил не однажды… 

Отец:  

Ведь нас не видел постовой… 

Сын:  

А разве ЭТО важно? 

Отец (виновато): 

Ну-у, так бывает не всегда, 

Это лишь случайность! 

Я так веду себя тогда, 

Когда меня патруль не замечает. 

Сын: 

Выходит, если на шоссе 

Инспектора не видно, 



Делать может всякий всё? 

Пап, тебе не стыдно?! 

Отец: 

Да уж, надо б в голове 

Провести коррекцию. 

Глядишь, оставлю без работы 

Госавтоинспекцию. 

(Выходят вперёд, произносят заключительные слова) 

Отец: 

Век наш темпы набирает, 

И недаром говорят, 

Что от края и до края 

Все спешат, спешат, спешат. 

Сын: 
Мамы, папы, дяди, тёти 

Сколько б не учили нас, 

Вы пример нам подаёте, 

Мы вовсю глядим на вас.  

Пешеход ты иль водитель, 

Бизнесмен, руководитель –  

Ты всегда пример для нас, 

И сейчас послушай нас. 

1-й: Солнце! 2-й: Воздух! 3-й: Лес! 4-й: Вода! 5-й: Радуга! 6-й: Облака!  

1-й: Смех! 2-й: Дружба! 3-й: Радость! 4-й: Дети! 5-й: Любовь! 6-й: Счастье! 

Ведущий: Всё это – жизнь! 

Звук биения сердца, стоп 

Ведущий: Наша жизнь… Она чудесна! Сумейте вовремя сказать себе "СТОП!"  

(вместе). И Ваше здоровье, и жизнь будут в безопасности! 

Ведущий: Но в любой момент жизнь может оборваться… 

1-й: Нетрезвый водитель 

2-й: Невнимательный пешеход 

3-й: Незнание правил дорожного движения 

Ведущий: Всё это может привести к страшным последствиям. 

1-й ребёнок: Берегите человека на дороге! 

2-й ребёнок: Если правила не знать, то беды не миновать! 

3-й ребёнок: Езди водитель, не нарушая Правила дорожного движения! 

4-й ребёнок: И никогда не садитесь за руль автомобиля в нетрезвом виде! 

5-й ребёнок: Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители! 

6-й ребёнок: Азбуку дорожную, знать каждому положено! 

Ведущий: Товарищи водители и пешеходы! Сделаем вместе наши дороги 

безопаснее! 

Вместе: Мы вырастем и обещаем стать дисциплинированными участниками 

дорожного движения! 

Все исполняют песню (на мотив «Дети солнца») 



Безопасность – главное в жизни, 

Это всем известно давно. 

Что на дорогах часто гибнут дети –  

Нам в нашей жизни не всё равно. 

Мы взрослых всех всегда призываем 

С дорогою не шутить, не играть, 

Правил своих дорожных не нужно 

Люди не стоит  изобретать. 

Припев: 

Мы – дети солнца, мы – дети солнца, 

И свет зелёный для нас горит. 

Мы – дети солнца, а дети солнца 

Всегда должны в пути светить! 

Дети двадцать первого века, 

Стали в жизни мы маяком. 

Дети двадцать первого века –  

Светом озарим каждый дом. 

Ты, малыш, иди и не бойся, 

На зелёный смело иди. 

И без ДТП на дорогах 

До взрослой жизни ты дорасти! 

Припев. 

Ведущий: Помните! Безопасность детей - в наших руках! Помните! Ни одно, 

даже самое важное дело не стоит Вашей жизни! 

Все вместе: Мы выбираем жизнь! 
 


