
Система работы по обучению детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 



Целью работы по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения является создание 

в образовательной организации условий, 

оптимально обеспечивающих процесс усвоения 

детьми правил дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 



Задачи педагогического коллектива: 

 

• - формирование навыков безопасного поведения на 
дорогах у детей через практическую деятельность;  

• - закрепление правил дорожного движения и 
практических навыков поведения в условиях игрового 
пространства; 

• - продолжение работы по обогащению словаря, 
развитию диалогической речи; 

• - обучение детей применению своих знаний в 
конкретных ситуациях;  

• - повышение педагогической грамотности родителей 
по вопросам безопасного поведения детей на дорогах; 

• - совершенствование предметно-развивающей среды. 



 

 
Работу по безопасному участию в дорожном движении и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма наш Детский сад строит в соответствии со 

следующими принципами  

организации образовательного процесса: 

• Принцип последовательности – любая новая ступень в 

обучении ребёнка опирается на опыт ребёнка в 

предыдущем. 

• Принцип деятельности - включение ребёнка в 

игровую, познавательную, поисковую деятельность с 

целью стимулирования активной жизненной позиции. 

• Принцип интеграции - интеграция всех видов детской 

деятельности, образовательных областей 

реализующихся в образовательном процессе. 



• Принцип дифференцированного подхода - решение 

задачи эффективной педагогической помощи детям 

в специально созданных педагогических ситуациях, 

не по правилам дорожного движения, а по правилам 

безопасного поведения на дороге. 

• Принцип возрастной адресности - одно и то же 

содержание используется для работы в разных 

группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей. 

• Принцип преемственности взаимодействия с 

ребёнком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 



Все мероприятия в Детском саду направлены на 

формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и включают в себя: 

• составление годового плана работы по предупреждению ДДТТ 

• ежегодную корректировку Паспорта дорожной безопасности 

• контроль и анализ выполненных мероприятий 

• методическую работу с педагогами 

• проведение инструктажа с педагогами по предупреждению ДТП 

• работу с воспитанниками  

• взаимодействие с родителями  

• связь с Управлением образования  

• сотрудничество с ОГИБДД 

• взаимодействие со сторонними организациями 

• информирование о результатах проделанной работы на информационных 
стендах и сайте ДОУ 

• организацию агитационно-массовой работы по БДД 

• обобщение опыта работы по профилактике ДДТТ 

 



Система взаимосвязей 

 МДОУ Детский сад № 6 с.Аргаяш: 

Родители  

и общественность 
 

Сайт ДОУ и  

информационные  

ресурсы 

Творческие  

коллективы  

Образовательные  

организации села 

Отдел ГИБДД  

Управление  

Образования  

Детский сад 



• Центр БДД Детского сада обновляется ежемесячно  

и включает в себя: 
- Приказ об организации работы по предупреждению ДДТТ на учебный год 

- Приказ о назначении ответственного лица по профилактике ДДТТ 

- Информацию о закреплении ответственного от ОГИБДД 

- Схему безопасного движения по территории Детского сада, согласованную с ОГИБДД 

- Информацию из ОГИБДД о ДТП с участием несовершеннолетних, о состоянии ДДТТ В 
Аргаяшском муниципальном районе 

- План мероприятий на год, на месяц 

- Информацию для родителей и детей 

 

 



Создание предметной среды –  

Центры ПДД в возрастных группах  



Создание предметной среды –  

Центры ПДД в возрастных группах 



Информация для родителей 



Информационные материалы для родителей 



Родительское собрание 



Организация занятий по безопасному участию детей в дорожном 

движении с учетом возраста детей и индивидуального подхода к 

различным возрастным группам обучающихся 



 Игровой материал и атрибуты для детей 



ЭКСКУРСИЯ  К  ПЕРЕКРЕСТКУ С УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКА  

ОГИБДД Абдуллина М.М. 



Беседа «Регулируемый перекресток» 

(закрепление правил перехода) 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В  ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКАХ  

(с сотрудником ОГИБДД) 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕХОДА  

НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ (без сотрудника ОГИБДД) 



Спортивный праздник «Дорожная азбука» 

в подготовительной к школе группе «Звездочки» 



Игры -эстафеты 



Встречи с сотрудниками ОГИБДД Аргаяшского муниципального района 





Концерт для сотрудников РОВД и ОГИБДД 



Игровые развлечения по правилам дорожного движения  



• Считаем, что наша работа по профилактике ДДТТ и 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения на 

улицах  - продуктивна.  В ежемесячных сводках 

ОГИБДД Аргаяшского муниципального района не 

зарегистрировано ни одного случая ДТП с участием 

наших дошкольников.  

 

• Это доказывает, что работа ведется систематически, 

постоянно. Она охватывает все виды деятельности с 

тем, чтобы полученные знания ребенок закреплял 

продуктивной деятельностью, а затем реализовал в 

играх и повседневной жизни за пределами Детского 

сада. 



Спасибо за внимание! 

Наши дети – будущее России!  

В наших силах сделать это будущее –  

счастливым и безопасным! 


