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О. А. Поторочина, старший воспитатель И.В Авраменко. 

 

В предупреждении дорожно-транспортного травматизма с детьми важную 

роль играет работа ДОУ по разъяснению детям правил дорожного движения и 

привитию навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах и 

дорогах. 

 МАДОУ «Малиновский детский сад» ежегодно проводятся мероприятия по 

профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма, а именно 

разработано: 

- нормативно-правовая база по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма регламентирующая деятельность образовательного 

учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(приказы по образовательному учреждению о назначении ответственного за 

организацию и ведение работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, другие приказы и положения, инструкции, 

отражающие соответствующую деятельность); 

- программа для детей дошкольного возраста по предупреждению дорожно 

транспортного травматизма. На основании программы, на протяжении нескольких 

лет ведётся систематическая работа по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

Для организации работы по предупреждению ДДТТ, имеется методическая 

литература: Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора», Э. Я. Степаненко, М. Ф. 

Филенко «Дошкольникам о правилах дорожного движения», Е. С. Кушель 

«Азбука поведения на дороге». Программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на улицах города, Т. И. Алиева, Е. П. Арнаутова, Е. П. Протасова 

«Безопасность на улице», О. А. Скорлупова «Правила и безопасность дорожного 

движения», журналы «Ребёнок в детском саду», 

«Воспитатель ДОУ», «Дошкольное воспитание», 

газета «ПДД». 

В соответствии с возрастом детей и 

требованиями программы в групповых комнатах 

организована предметно-развивающая среда по 

ознакомлению детей с ПДД: игрушки и игровое 

оборудование: транспорт - машины легковые, 

грузовые, машины скорой помощи, полицейская 



машина, куклы, коляски, дорожные знаки. 

Имеются наглядно-дидактические 

пособия: тематический словарь в 

картинках «Транспорт», иллюстративный 

материал «Транспорт», картины с 

изображением улицы города (со знаками 

и светофором, картины, где изображена 

проезжая часть, перекресток, тротуар, 

дорожные знаки, настольно –

дидактические игры.  

Большое внимание уделяется работе 

со всеми участниками образовательного 

процесса по различным формам обучения 

детей дошкольного возраста правилам 

поведения на дороге, проведены 

консультации на темы: «Организация 

занятий по 

обучению 

дошкольников 

безопасному поведению на улице» - воспитатель 

подготовительной группы  Струговец М. А., 

«Содержание и оснащение уголка по безопасности 

дорожного движения в группах» - старший воспитатель 

Авраменко И. В. 

В своей работе  используем самые разнообразные 

методы и приёмы. Самым действенным методом 

доведения до детей элементарных правил поведения на дороге является игра, в 

которой они сами участвуют. Увлекаясь ею, дети усваивают основные требования 

и правила, осознают, кто такие пешеходы, водители, регулировщики.  

В младшей группе в уголках по ПДД дети играют и приобретают знания о 

том, что на улицах нашего посёлка и близлежащего города Ачинска есть большие 

и маленькие дома, дорога и тротуар, отличают понятия « улица» и «дорога». 

Играя с машинами, учатся различать легковой и грузовой транспорт, получают 

знания о правилах поведения в транспорте, на тротуаре, при переходе дороги, 

узнают, что главным на дороге является 

светофор.  

http://www.maam.ru/detskijsad/analiticheskaja-spravka-po-rezultatam-operativnogo-kontrolja.html


В средней группе оформлен уголок с 

перекрестком. Дети  знакомятся с элементами 

разметки «зебра», «разделительной линией», 

осваивают такие понятия как одностороннее  и 

двустороннее движение. Играя, дети учатся 

правильно переходить проезжую часть, 

узнают, что на дорогах есть знаки, 

предупреждающие  пешеходов и водителей о  

том, что их ждёт впереди. 

Основная работа по обучению детей 

правилам дорожного движения продолжается в 

старшей и в подготовительной группах.  Дети 

этого возраста уже имеют достаточное количество знаний и представлений о 

дороге, водителях, пассажирах и пешеходах.   

В связи с этим, содержание материала в  группах более сложное: в 

уголках обозначены различные типы перекрестков с нанесенной разметкой, 

тротуары, остановки транспорта, различные виды знаков.  

Дети знакомятся с таким понятием, как «многополосное 

движение», средства регулирования дорожного движения.  

Чтобы добиться успеха в освоении  правил дорожного движения 

при разработке и реализации программы «Азбука дорожных 

наук». 

Осуществляем связь между всеми разделами ООП МАДОУ 

«Малиновский д/с» программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. В организованной деятельности области по речевому 

развитию, художественно – эстетическому развитию, 

познавательному развитию, физическому развитию и социально – 

коммуникативному развитию уделяют внимание формированию у 

детей ориентировки в пространстве, воспитанию быстрой реакции 

на изменение окружающей обстановки. С правилами дорожного 

движения воспитатели знакомят детей 

систематически и последовательно, усложняя 

программные требования в непосредственно - 

образовательных деятельностях, самостоятельной 

деятельности с детьми, в режимные моменты. В 

младшей и средней группах во время целевых 

прогулок, на занятиях, в играх воспитатели 

обращают внимание детей на движение 

пешеходов, транспорта.  Знакомят с улицей, со 

словами: «светофор», «тротуар», «пешеход», 

«переход»,  «машина» и др.   Уточняют название 

частей автомобиля:  кабина, колеса, двери и т.д. Полученные на прогулке 

знания воспитанниками закрепляются в процессе продуктивной деятельности: 

по художественно - эстетическому развитию  на занятиях аппликации - 



наклеивании светофора; на занятии по познавательному развитию 

(формированию элементарных математических представлений) – учит 

различать левую и правую стороны; на конструировании – строительство 

улицы, дороги. На физкультурных занятиях малышей учат двигаться в 

определенном направлении – вперед, назад. Проводят подвижные игры: 

«Поезд», «Трамвай», «Воробушки и автомобили», «Найди свой цвет». Таким 

образом, у детей накапливается опыт движения по улице, обогащается их 

словарный запас, повышается уровень пространственной ориентировки. В 

старшей и подготовительной к школе группах разрозненные сведения о 

правилах дорожного движения воспитатели связывают в последовательную и 

стройную систему представлений. Дети этих групп четко знают и практически 

используют имеющиеся знания правил дорожного движения на улице, знают 

дорожные знаки, знают о работе сотрудников ГИБДД. 

Работа ДОУ по усвоению детьми для 

профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма  может быть 

эффективной только при условии его 

сотрудничества в этом вопросе с 

родителями, которые являются 

непосредственными участниками 

образовательного процесса. 

Для повышения интереса родителей и 

детей к дорожной азбуке, мы организуем 

различные виды совместной деятельности: викторины, 

конкурсы, праздники. 

         Хорошей традицией стало проводить конкурс на 

лучший рисунок по безопасности дорожного движения 

«Мой друг  - Светофор!»,  обязательным требованием 

которого является участие родителей (законных 

представителей) и детей.  

      С родителями  проводятся консультации по 

правилам дорожного движения: «Азбука пешехода», 

«Безопасность детей на дорогах города», «Внимание, 

дети!»; викторины «Я, моя семья и улица», «Наш друг 

Светофор»;  в родительских уголках оформляются 

наглядно-информационные стенды: «Каждый 

взрослый и ребенок должен знать это с 

пеленок», «Внимание наступила зима!», 

«Взрослые вам подражают»; раздаются памятки 

«Безопасное поведение 

на улице», «Обучения 

детей наблюдательности 

на улице», «Осторожно, 

гололёд», «Правила 



перевозки детей в автомобиле». 

Данные мероприятия очень важны, ведь родители и дети выступают единой 

командой, а в каких-то случаях дети выступают учителями своих родителей. 

Как признались многие родители, они никогда раньше не задумывались над 

проблемой детской безопасности на дороге.  

   Педагоги МАДОУ активно участвуют в мероприятиях различного 

уровня: 

-лучшая методическая разработка в смотре-конкурсе «Зеленый огонек» -

2018г. воспитатель Струговец М. А., инструктор по физической культуре 

Федорова Н. В. - грамота 

- всероссийский интернет конкурс «Педагогическое вдохновение», 

творческая работа «Светофорик» 2017г. Воспитатель Кучешева  Ю. И.- 

лауреат  

- конкурс «Школа светофорных наук» 2019г, воспитатель Палагина Е. А. 

- благодарственное письмо 

- районный конкурс «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП»- воспитатель 

Кукузова  Е.С. - грамота. 

Ожидаемые результаты реализации программы по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма: 

- знать алгоритм перехода дороги «остановись – посмотри – перейди»; 

- уметь выбрать способ перехода проезжей части дороги, различать 

пешеходные переходы (наземный,  подземный, регулируемый, 

нерегулируемый) и средства регулирования дорожного движения (светофор, 

регулировщик), а так же дорожные знаки; 

- знать правила перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходным переходам; 

- проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность в 

соблюдении правил поведения на дороге; 

- умение  предвидеть возможную опасность, находить способы избегать 

ее. 

Дети способны воспроизвести изученные термины и понятия, могут 

объяснить их суть и установить логическую взаимосвязь между ними, 

самостоятельно выполняют практическое задание, объективно 

оценивают дорожную ситуацию, адекватно ориентируются в ней.  

Проведенный тематический контроль показал, что проблема по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма у дошкольников 

актуальна, и она в МАДОУ решается: через непосредственно организованную  

деятельность, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во 

время проведения прогулок.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мониторинг усвоения программы 

«Азбука дорожных наук» 

  

             
                     2017-2018   2018-2019    2019 

                     уч. год           уч. год         на конец уч. года 

  

Предложение: продолжать создавать в ДОУ условия для познавательного 

развития детей в области основ безопасности дорожного движения, 

соответственно их возрасту. При построении развивающей среды учитывать 

принцип динамичности, среда должна меняться с учётом детей и изучаемого 

материала. Продолжать привлекать родителей воспитанников к взаимодействию 

по профилактики детского дорожно -  транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «Малиновский д/с»                                      О. А. Поторочина 
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