
Ежедневно по нашему родному городу идут тысячи людей, и ездит не меньшее 

количество транспорта. Скорость движения, интенсивность транспортных потоков на 

улицах быстро возрастают, и будут увеличиваться в дальнейшем. Лучший способ 

сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах — соблюдать правила 

дорожного движения! 

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять ребенку правила дорожного 

движения? Быть может, не стоит забивать им голову этими правилами, пока они ещё 

не ходят самостоятельно по улицам, не пользуются городским транспортом? 

 Мы должны понимать, что  сегодня ребёнок всюду ходит за ручку с мамой, а 

завтра, он станет самостоятельным пешеходом и пассажиром. Поэтому подрастающих 

малышей важно обучить правилам дорожного движения с самого раннего возраста, 

чтобы быть спокойными за них, когда они выйдут на улицу без родителей. 

МБДОУ "ДС № 35 г. Челябинска" находится на оживлённом участке дороги. Его 

окружает проезжая часть с трёх сторон. По этим дорогам проходит большое 

количество различного транспорта. Каждый из них таит опасность для жизни юных 

пешеходов.  

В нашем детском саду разработана система профилактики дорожно-

транспортного травматизма и изучения дошкольниками правил дорожного движения. 

 

             
 

В течение года, согласно плану мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, с дошкольниками проводятся мероприятия на 

закрепление правил поведения на дороге в различной  форме. В просветительско-

профилактической работе участвуют педагоги, родители, дети, общественные 

организации. 

 В каждой группе детского сада созданы «Уголки безопасности». В названных 

уголках собран весь игровой, наглядный и дидактический материал по правилам 

дорожного движения, который доступен для самостоятельной деятельности 

дошкольников. Дети играют в настольно-печатные игры, закрепляя полученные 



знания, рассматривают иллюстрации, знакомятся  с художественной литературой по 

правилам дорожного движения, отгадывают загадки.   

   
 

Познание правил дорожного движения осуществляется через рассказы 

воспитателей, дидактические, словесные, сюжетно-ролевые игры,  беседы о правилах 

поведения на дороге, наблюдения на прогулке за движущимся транспортом, через 

занятия, просмотры видеофильмов и презентаций, с помощью подвижных игр и 

творческих работ. 

 

 
 

 
 

Ежегодно родители, дети и воспитатели участвуют в акциях и творческих 

конкурсах по ПДД. Очень всем полюбилась социальная акция по ПДД  "Фликер - 

стань заметней на дороге!" 

Воспитателями, в рамках конкурса, создаются очень содержательные и 

красочные лэпбуки. 



В каждой группе имеются макеты перекрёстков, которые дают возможность 

детям и воспитателям моделировать различные дорожные ситуации, открывают 

возможности для самостоятельной игровой деятельности. 

 

     
 

Во всех группах созданы условия для применения информационно-

коммуникативных технологий: имеется интерактивная доска, ноутбуки. Дети имеют 

возможность смотреть обучающие фильмы, которые помогают им закреплять правила 

дорожного движения, слушать стихи. 

 

 
 

Традицией в детском саду стало проведение недель безопасности дорожного 

движения. Для детей и с их участием в течение недели безопасности проходят 

увлекательные представления и театрализованные постановки. 

На территории детского сада имеется тренировочный перекрёсток, который 

предназначен для проведения практических занятий по изучению Правил дорожного 

движения дошкольниками и приобретения ими навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Ключевая роль в обучении маленьких детей ПДД всё же принадлежит 

родителям. Поэтому воспитатели уделяют большое внимание взаимодействию с 

семьёй в этом направлении. В раздевалке создаётся отдельный тематический стенд, 

где вывешивается различная информация, заметки, рекомендации, консультации. 

Здесь же располагаются папки-передвижки. Родители -  активные участники и 



помощники в изготовлении пособий по ПДД, помогают в составлении коллекции 

различных видов транспорта, принимают активное участие в подготовке и проведении 

конкурсов, праздников, экскурсий. 

С большим вниманием относятся к нашей работе сотрудники ГИБДД.  Они 

выступают перед педагогами на семинарах-практикумах, перед родителями на 

родительских собраниях, а для детей проводят игровые тематические занятия. 

Об эффективности организации мероприятий в нашем детском саду по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма можно судить  по 

активности родителей и детей на мероприятиях, акциях, участии в семейных 

выставках, реализации проектов. Педагоги МБДОУ "ДС № 35 г. Челябинска" уверены, 

что осуществляемые мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  формируют у воспитанников и их родителей стремление 

неукоснительно следовать правилам, серьёзно относиться к безопасному поведению 

на дорогах, беречь свою жизнь. 

         

        

 

                              

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


