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Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья дошкольников. Ребенок попадает в различные 

жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. Мы, взрослые, 

должны помочь дошкольнику  овладеть элементарными навыками поведения на 

улице, развивать самостоятельность и ответственность. Для успешного обучения 

детей правилам дорожной безопасности подключили родителей. Совместно с 

родителями, специалистами, педагогами ДОУ разработали перспективный план. В 

каждой группе воспитателями, совместно с родителями оформлены "уголки 

безопасности", которые постоянно обновляются, т.к. меняется возрастной состав 

группы. Материал, представленный в уголках разнообразен: это атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, макеты дороги, настольно-печатные игры, помогающие 

лучше запоминать и усваивать азбуку поведения на дороге.   

Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения на 

улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до школы, 

тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что 

говорят и показывают взрослые. Именно в этом возрасте дети должны получить 

первые сведения о правилах дорожного движения.  

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы 

осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Для того чтобы больше заинтересовать детей правилам 

движения мы тесно сотрудничаем  с родителями, школой: «Праздник «Как Буратино 

ходить учился», выступления отряда ЮИД, ответственный Ведерникова Н.А. 

Нами был организован конкурс рисунков на асфальте. Дети заворожено, 

старательно рисовали светофор, авторы лучших работ были награждены сладкими 

призами. Так же не раз проводился конкурс детских рисунков "Дорожные 

приключения", "конкурс фоторабот «Мой папа полицейский" и т.д. В детском саду 

проводятся родительские собрания, где награждаем самых активных родителей  

грамотами. Систематически мы с дошкольниками выходим на экскурсии к 

светофору, к перекресткам, где знакомим детей с разметкой на дороге, дорожными 

знаками и т.д.  

В процессе обучения дошколят навыкам безопасного поведения на дороге у 

нас есть своя "изюминка". Мы большое внимание уделяем проведению акций. В 

первую очередь они учат детей правилам взаимоотношения с взрослыми. Готовясь к 

проведению акции, педагог, совместно с детьми, составляет текст листовки с 

обращением к взрослым. Например, листовка может содержать обращение и к 

водителям, и к пешеходам. Затем мы совместно с детьми организовываем раздачу 

листовок, комментируя обращение. Тем самым мы формируем у ребенка 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 



ситуациям. Нами были проведены акции "Пристегни себя и ребенка", "Внимание 

дети», «Обращаюсь к тебе, водитель!». Также провели в центре села  флеш – моб: 

«Все прекрасное – женщинам». Нами были реализованы следующие проекты 

"Правила дорожные знать каждому положено", "Юный пешеход" и т.д. Ежегодно 

проводим мероприятия ко «Дню памяти жертв ДТП», выпускаем газету «Гудочек» в 

ДОУ: «Ребенок на велосипеде» и др. 

Совместно с родителями мы так же проводим праздники и развлечения, на 

которых всякий раз дети совершают увлекательные путешествия, помогают тем, кто 

еще недостаточно знает дорожную азбуку. Маленькие пешеходы и пассажиры 

постигают азы дорожной азбуки посредством игры, творчества. "Красный, желтый, 

зеленый", "В гости к бабушке" и т.д. 

В летние месяца большое внимание отводим работе с детьми группы риска: 

«Концерт «Уважая правила дорожного движения, песенку споем без промедления» 

и др. Также летом проходит велопробег на транспортной площадке среди детей  

старших групп. 

Результаты диагностики показали, что   работа по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге охватывает все виды детской 

деятельности. Полученные знания ребенок пропускает через продуктивную 

деятельность, и реализует в играх и повседневной жизни за пределами нашего 

учреждения. 

 

Перечень проведенных мероприятий 

(воспитатели, дети, родители) 

2014-2015г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения ответственные 

1 Инструктивно –методическая 

консультация с 

педагогическими работниками 

по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД 

 

сентябрь Старший воспитатель 

Кылосова Н.А. 

2 Ежедневные пятиминутки с 

детьми в группах 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп (в 

своих группах) 

 

 

3 Профилактические 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь Воспитатели старших 

групп 



Шаврина Л.В. 

Подюкова Г.Ф  

4 Проведение НОД по правилам 

дорожного движения, 

обсуждение маршрутов 

безопасного движения: Дом –

детский сад – дом. 

сентябрь Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г.Ф 

5 Обновление информации на 

стенде по безопасности 

дорожного движения «Дети и 

дорога» 

сентябрь Воспитатель Сафонова 

Е.Ю. 

6 Родительское собрание по 

вопросам безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Цель: организация совместной 

деятельности родителей и 

воспитателей  по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

повышения культуры 

участников дорожного 

движения 

октябрь Воспитатель: Сафонова 

Е.Ю. 

старший воспитатель 

Кылосова Н.А. 

7 Тематические НОД, беседы, 

развлечения по правилам 

дорожного движения с 

воспитанниками 

Октябрь Воспитатели всех групп 

8 Выпуск газеты, посвященный 

празднику  «День 

автомобилиста «Мой папа 

водитель» 

октябрь Воспитатель Сафонова 

Е.Ю. 

9 Изготовление макетов «Наша 

улица» 

 

октябрь Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г.Ф 



10 Мероприятия, посвященные 

«Дня памяти жертв» 

Ноябрь Воспитатель: 

Сафонова Е.Ю. 

 

11 Встреча с инспектором ГИБДД Ноябрь Воспитатели всех групп 

12 Выступление Агитбригады 

«Форосвет» перед малышами. 

ноябрь Воспитатель подг. 

Группы 

Подюкова Г.Ф 

13 Пропаганда среди водителей, 

родителей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

(раздача листовок) 

ноябрь Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г.Ф 

14 Просмотр видеофильмов по 

БДД 

Декабрь Воспитатели всех групп. 

15 

 

16 

Викторина «Как вести себя на 

улице» 

декабрь Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г.Ф 

 

17 Кукольный спектакль «Сказка 

про Буратино, который не знал 

правил дорожного движения» 

январь Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г. 

 

18 Акция «Обращаюсь к тебе, 

водитель!» 

Февраль Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г. 

 



19 Физкультурный досуг 

«Разрешается – запрещается» 

март Рук. По физ.культуре 

Пирогова Е.Ю. 

20 Праздник «Как Буратино 

ходить учился» 

Апрель Школа, детский сад 

Уч. Тудвасева С.К. 

Воспитатель подг. гр. 

Подюкова Г.Ф 

21 Конкурс – соревнования 

«Дорожный виртуоз» 

май Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г. 

22 Праздник на улице (с 

приглашением родителей, 

инспектора ГИБДД) 

«Посвящение в юные 

инспектора движения» 

май Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г. 

 

23 Использование видеороликов, 

презентаций по правилам 

дорожного движения 

В течении года Воспитатели всех 

возрастных групп (в 

своих группах) 

 

24 Пропаганда среди родителей: 

«Памятки для родителей» 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп (в 

своих группах) 

25 Акция «За безопасную дорогу в 

детский сад» 

июль Воспитатель Сафонова 

Е.Ю. 

Старший воспитатель 

Кылосова Н.А. 

26 Раздача листовок родителям 

«Юный велосипедист» 

июль Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 



Подюкова Г. 

27 Родительское собрание 

«Статистика и типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

август Воспитатели старших 

групп 

Шаврина Л.В. 

Подюкова Г. 

 

28 Концерт «Уважая правила 

дорожного движения, песенку 

споем без промедления» (с 

участием детей риска) 

август Соц.педагог Булатова 

Л.А. 

Воспитатель подг. гр. 

Подюкова Г.Ф 

Муз.рук. Кокшарова Е.А. 

 

 

 

Сводная таблица уровня развития детей 

по формированию основ безопасности. 

МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

2014-2015  

 

Образовательные области: 

«Социально – коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие»; «Физическое развитие» 

 

№ Группы Показатели, % 

Нач. года Конец года 

в с н в с н 

1. Ясельная       

2. 1младшая 20 58 22 30 51 19 

3. 2младшая - 47 53 47 53 - 

4. Средняя 16 61 23 35 58 7 

5. Старшая - 77 23 41 58 1 

6. Подготовительная 13 56 31 63 32 5 

7. Круглосуточная - 72 27 72, 17 11 

        



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант). Под редакцией: И.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва, 2014 г. – 368 с. 
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