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«ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РАМКАХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Цель:

Создание условий для усвоения и закрепления знаний

детей и их родителей о навыках безопасного
осознанного поведения на улицах города



• обобщить  и расширить знания детей о правилах дорожного 
движения;

• с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать 
работу с родителями детей старшего дошкольного возраста по 
изучению и закреплению знаний о правилах дорожного движения;

• формировать сознательное отношения к соблюдению правил 
дорожного движения;

• укрепление и развитие материально-технической базы для 
работы по данному направлению;

• выработать систему воспитательно-образовательной работы.



Работу по профилактике ДТТ 

реализуем по следующим  

направлениям

1) Совместная деятельность с детьми

2) Взаимодействие с родителями

3) Повышение педагогического 

мастерства педагогов

4) Взаимодействие с социумом.



Совместная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста включает четыре блока

Пешеход

Транспорт

Светофор

Улица (дорога)



Совместная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста включает 

восемь блоков   
• 1. Транспорт

• 2. Улица (дорога)

• 3. Движение транспорта и пешеходов

• 4. Регулируемый пешеходный переход.      

Светофор

• 5. Нерегулируемый пешеходный переход.    

Дорожные знаки

• 6. Правила поведения в транспорте

• 7. Велосипед, самокат

• 8. Загородная дорога



АГОРИТМ

формирования знаний 

детей по ПДД

Досуги, развлечения

Занятия 

познавательного 

характера

Игровая 

деятельность

Беседы

Чтение 

художественной

литературы

Игры-тренинги

Самостоятельная

деятельность

Продуктивная деятельность

Целевые прогулки

Реализация каждого блока предполагает 

выполнение алгоритма



Из опыта работы мы пришли к выводу, что 

обучение лучше осуществлять блочно.                  

Посвящать этой работе одну – две недели, 

полностью «погружать» детей в эту проблему. 

Затем полученные знания закреплять у детей в 

течение всего года в играх, досугах, прогулках и 

наблюдениях, участии в конкурсах рисунков.

Тематическое планирование

С 05.09 по 9.09.- «В д/с я иду с ПДД я дружу»

С 7.11 по 11.11. – «Дорожная азбука»

С 10.05по 12.05. - «Правила дорожного движения»



Методическая литература по ПДД



Методическая литература по ПДД



Демонстрационный 

и наглядный 

материал



Презентации для детей по ПДД

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

Светофорик

приглашает



Макеты проезжей части, которые с 

возрастом усложняются



Старшие группы



Подготовительные 

группы



Уголки по правилам дорожного 

движения в группах





Игры-тренинги



Закрепление полученных знаний по 

ПДД на практике

 



Экскурсии



Занятия по ПДД

«На помощь Смешарикам»



Занятия – консультации, когда ребенок 

«консультант» обучает других детей.



Занятия  

с использованием мультимедийных 

презентаций.



Ежегодные встречи  с инспектором 

ОГИБДД



Вместе с «Доброй дорогой детства»



Викторины по ПДД



Агитбригада «Знатоки ПДД»



Дидактические игры





Развлечение по ПДД «В гостях у 

«Зебры»



Взаимодействие с социумом 

Цель: привлечение общественности к проблемам 

приобщения дошкольников к безопасному 

поведению на улице. 

Работа по данному направлению заключается в: 

• организации работы инспектора ОГИБДД, 

• привлечение театральных трупп, 

• работе с  библиотеками. 



Развлечение для детей по ПДД                        

театр «Шоколад»



В рамках глобальной  недели  безопасности 

дорожного движения ООН

Всероссийская семейная акция  «СОХРАНИ 

ЖИЗНЬ! #СБАВЬСКОРОСТЬ», 



Акция «Не паркуй ребенка!»



Акция «Стань заметным на дороге! 

Засветись!»



Всероссийская детская эстафета 

Безопасности «Дорога – символ жизни.



«Правила дорожного движения»

конкурс для взрослых и детей



Продуктивная деятельность

 



Детские работы



Всероссийские и международные 

конкурсы по ПДД



На итоговом занятии в 

подготовительной группе детям 

вручаем «Удостоверение пешехода»



Работа с семьей

Тематические

родительские

собрания Семинары с инспектором 

ГИБДД

Наглядная 

информация

Совместная 

детско-родительская

досуговая 

деятельность

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Участие родителей 

в укреплении 

МТБ ДОУ

Анкетирование



Стенды с наглядной информацией для 

родителей



Встреча с инспектором ГИБДД



• мы разработали и апробировали перспективный 
план работы с детьми и родителями;

• создали достаточные условия в  по изучению 
правил дорожного движения с детьми;

• установлены прочные связи с ГИБДД;

• уровень усвоения дорожной грамоты 
воспитанниками составляет 93%.


