
 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-

прежнему, остается одной из важнейших задач дошкольного образования. 

Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, 

отчего и относится к правилам дорожного движения без должного уважения. 

Поэтому, необходима повседневная работа с детьми по формированию 

представлений о важности соблюдения правил дорожного движения. Чтобы 

уберечь ребенка от несчастных случаев в различных ситуациях, необходимо 

научить его безопасному поведению. С этой целью в детском саду с 21.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г. прошла «Неделя безопасности детей на дорогах». 

В процессе совместной деятельности педагогов с детьми проводились: 

 беседы и игровые ситуации «Правила маленького пешехода», «Правила 

безопасного поведения на улице», «Помнить обязан любой пешеход», «Где 

должны играть дети»; 

 дидактические игры «Зажги светофор», «Собери знак»; 

 сюжетно-ролевые игры «Я – шофер», «Я – пешеход», «Строители дорог»; 

 составление рассказов с детьми на тему «Мой маршрут от дома до детского 

сада»; 

 целевые прогулки с детьми старшей и подготовительной группы «Пешеходы 

на дороге»; 

 викторина с детьми старшей и подготовительной группы «Дорожная азбука»; 

 проведение веселых подвижных игр, эстафет «Водители и пешеходы»; 

 оформление выставки рисунков по теме: «Знатоки дорожного движения». 

Все игры были направленны на формирование первоначальных навыков 

поведения на улице и в транспорте, где детям следует играть на улице, чтобы 

обезопасить свою жизнь, дать представление об улице.   

Для развития умений безопасного поведения у дошкольников во всех 

возрастных группах оформлены центры безопасности с учетом возрастных и 

программных требований имеются: 

 атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков; 

 наборы игровых транспортных средств; 

 иллюстрации с изображениями педагогических ситуаций; 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

 дорожные знаки, экологические знаки, знаки безопасности; 

 дидактические игры; 

 художественная литература; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 иллюстративный и наглядный материал; 

 макеты, строительный материал, 

 видео и аудио материал. 

В информационных стендах для родителей имеются: 

 наглядный материал (информационные листы; буклеты, памятки, папки-

передвижки); 

 выставка творческих работ. 

В методическом кабинете ДОУ в разделе «Безопасность» размещен 

инструктивно-методический материал для работы по данной теме: 

 перспективные планы по ПДД и ОБЖ для всех возрастных групп, конспекты 

занятий; 

 методические рекомендации по организации деятельности по основам 

безопасного поведения: с детьми разных возрастных групп; для родителей; 

 доклады, брошюры по безопасности поведения, рекомендации для родителей; 

 художественная литература, дидактический материал. 

С детьми дошкольного возраста проводится систематически инструктаж по 

технике безопасности детей на дороге и по правилам дорожного движения, с 

целью формирования и закрепления представлений о безопасном поведении в 

окружающем мире. 

Результатом проведения тематической недели по ПДД стало то, что: 

 дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились 

применять полученные знания в играх, инсценировках, в повседневной жизни; 

 Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и их соблюдения в жизни; 

планомерно и активно распространялись знания о правилах дорожного 

движения среди родителей. 

 Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и 

познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о 

культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность 

своей жизни и жизни других людей. 

 


