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Воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача сегодняшнего 

дня. Формирование дисциплинированности, организованности пребывания 

на улицах и дорогах, в общественном транспорте надо начинать еще в 

раннем возрасте, поэтому данный вопрос должен стать неотъемлемой частью 

воспитательного процесса в дошкольных учреждениях. Правила, усвоенные в 

детстве, в дальнейшем становятся нормой поведения, их соблюдение – 

потребность. 

Главная задача воспитателей доступно разъяснить правила ребенку, а при 

выборе формы ознакомления донести до детей смысл опасности 

несоблюдения этих правил. Детей необходимо знакомить не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте.  

В нашем детском саду вопросу безопасности детей на улицах и дорогах 

уделяется большое внимание.  

Педагоги сада проводят целенаправленную систематическую работу по 

обучению детей правилам дорожного движения. Система работы включает: 

1. Занятия по обучению детей правилам поведения на улицах и дорогах. 

2. Экскурсии и целевые прогулки по улицам города.   

3. Наблюдение за проезжим транспортом. 

4.  Сюжетно- ролевые игры на дорожную тематику. 

5. Беседы с инспектором ГИБДД. 

6. Праздники и развлечения с использованием сказочных персонажей. 

7. Конкурсы рисунков и поделок на тему «Моя улица», «Самый важный 

знак». 

8. Совместная и продуктивная деятельность по изготовлению атрибутов 

для игр, макетов улиц. 

9. Инструктажи с детьми по правилам дорожного движения. 

10. Совместные мероприятия с родителями. 

 Ознакомление детей с правилами дорожного движения начинаем с младшей 

группы с последующим усложнением. В каждой группе созданы условия для 

осуществления задач по данной теме: имеется методическая литература, 

разработан перспективный план на год, постоянно обогащается развивающая 

среда дидактическими играми, игрушками, художественной литературой, 

иллюстрациями и картинками, фотографиями, атрибутами для сюжетно - 

ролевых игр.  Дети с большим удовольствием играют и закрепляют свои 

знания. 



Лучше всего дети усваивают материал в игре. На участке детского сада, с 

использованием дорожной разметки, проводятся игры: «Водители и 

пешеходы», «Дорожные знаки», «Пешеходный переход». Сделана стоянка 

для велосипедов, детских колясок, где родители оставляют средства 

передвижения, пока дети находятся в детском саду.  

Дети с удовольствием участвуют в игровой деятельности, получают 

практические навыки и умения, необходимые им в жизненных ситуациях на 

дороге. 

Частые гости в нашем детском саду детские театры с представлениями по 

ПДД: «Приключения в стране Светофории!», «Дорожная азбука», «Зеленый 

огонек». 

С детьми также организуются экскурсии по улицам города, где они 

наблюдают дорожное движение. Свои впечатления дошкольники выражают в 

рассказах и рисунках.  Затем организуется выставка детского творчества. 

Итогом образовательной работы становятся праздники и развлечения. Дети 

рассказывают стихи, поют песни, инсценируют сказки, разгадывают загадки, 

отвечают на вопросы викторины. 

В детском саду желанными гостями являются сотрудники ГИБДД. Они 

рассказывают детям, к чему может привести не правильное поведение на 

дороге и не знание правил дорожного движения, проводят интересные 

соревнования и викторины.  

Проводится большая работа с родителями воспитанников   -   консультации 

по правилам дорожного движения «Азбука пешехода», «Безопасность детей 

в период зимних каникул», «Бег через дорогу - враг, особенно зимой!», 

«Внимание, дети!»; в родительских уголках оформляются наглядно-

информационные стенды «Добрая дорога детства», «Внимание – дети!»; 

экспресс-тест с целью определить уровень знаний, умений по правилам 

дорожного движения, передаваемых родителями детям; раздаются памятки 

«Безопасное поведение на улице», «Обучения детей наблюдательности на 

улице», «Осторожно, гололёд», «Правила перевозки детей в автомобиле». 

В каждой возрастной группе оформлены уголки для родителей по 

безопасности дорожного движения. Уголок для родителей содержит: 

информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма, причины 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, рекомендации 

родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге, 

перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей знаний по 

правилам дорожного движения.  

Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников к 

правилам дорожного движения – донести до детей смысл, необходимость 

знаний, навыков по данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что 

ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых.  

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на 

улицах – работа не одного дня. Систематическая и планомерная работа по 

изучению правил дорожного движения должна дать хорошие результаты. 



Изучая правила не только теоретически, но и практически, дети достигнут 

несомненных успехов в изучении «Дорожной азбуки». 
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