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Аннотация: по мнению авторов, одной из самых острых и важных проблем 

на сегодняшний день является участие детей в дорожно-транспортных проис-

шествиях. Дети встречаются с машинами повсюду: во дворе дома, по дороге в 

детский сад и даже на его территории. Им приходится ориентироваться в до-

рожной обстановке. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах – 

непрерывный, систематический процесс, начинающийся с раннего возраста, 

продолжающийся в системе дошкольного образования. 
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Обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах, профилак-

тика детского дорожно-транспортного травматизма – неотъемлемая часть и есте-

ственный компонент образовательного процесса дошкольных образовательных 

учреждений. Система работы по обучению детей дошкольного возраста прави-

лам дорожного движения выстраивается с учетом требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Формирование навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

охватывает все виды деятельности ДОУ для того, чтобы полученные знания 
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ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал в играх 

и повседневной жизни за пределами детского сада. Эта работа входит во все раз-

делы и направления образовательной программы в детском саду: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 познавательную деятельность; 

 коммуникативную деятельность; 

 речевую деятельность; 

 физическую деятельность; 

 художественно-эстетическую; 

 совместную игровую деятельность взрослого и ребенка; 

 самостоятельную деятельность ребенка. 

При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен иметь 

определенные знания по основам безопасного поведения на улице. При постро-

ении системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения 

следует учитывать возрастные особенности и индивидуальные способности де-

тей. Начинать обучение необходимо уже с младшего дошкольного возраста, по-

степенно наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они 

уже могли ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движе-

ния. 

Так в младшем дошкольном возрасте у детей формируем представления о 

светофоре, его назначении; умение различать красный, зеленый, желтый цвет. 

При изучении светофора объясняем значение красного и желтого сигналов, как 

запрещающих движение и значение зеленого сигнала, так разрешающего движе-

ние. Формируем у младших дошкольников привычку осматриваться перед выхо-

дом на проезжую часть, даже на зеленый сигнал светофора. Для этого исполь-

зуем дидактическую игру «Светофор»; подвижные игры «Стоп», «Воробушки и 

автомобиль». 

Во второй младшей группе продолжаем знакомить с различными видами 

транспортных средств: грузовые и легковые автомобили, общественный транс-

порт (автобус, троллейбус), дети узнают, кого называют водителем, пешеходом, 
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пассажиром. Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, мы 

знакомим детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

В младшем дошкольном возрасте знакомство детей с правилами дорожного 

движения целесообразнее проводить на прогулках (для лучшей наглядности). На 

них мы показываем детям тротуар, проезжую часть дороги, объясняем их значе-

ние. В нашем детском саду имеется веранда «Городок по ПДД», где дошколь-

ники наблюдают за движением транспорта, пешеходов, учатся различать транс-

портные средства по названию и величине (большой – маленький): легковой ав-

томобиль, трамвай, автобус, троллейбус и др. Объясняем детям, насколько 

настоящие автомобили опаснее по сравнению со знакомыми им игрушечными. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», знако-

мим детей с местами движения машин и людей, отрабатываем навык хождения 

по тротуару, придерживаясь правой стороны. Вводится новое понятие «пешеход-

ный переход», проводятся беседы о его назначении, целевые прогулки.  Развива-

ются умения детей находить его на иллюстрациях в книгах, макетах, после чего 

дошкольникам объясняется важность правильного поведения на самом пешеход-

ном переходе и при подходе к нему. 

В старшей группе во время практических занятий регулярно отрабатыва-

ются навыки перехода проезжей части. На территории ДОУ размечены проезжая 

часть, тротуары, пешеходные переходы. Каждый ребенок, подойдя к пешеход-

ному переходу, останавливается на некотором расстоянии от него, внимательно 

осматривает проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо. Все дей-

ствия детей доводятся до автоматизма, правильное поведение на пешеходном пе-

реходе должно стать привычкой. 

В старшей и подготовительной к школе группах воспитанники получают 

четкие представления о том, что ПДД направлены на сохранение жизни и здоро-

вья детей, поэтому все обязаны их выполнять. 

Для организации и управления процессом воспитания и образования детей 

в каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно – простран-

ственная среда, оформлены стенды по ПДД. Так, в первой младшей группе 
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применяются наборы транспортных средств, иллюстрации, дидактические кар-

тинки, круги зеленого, желтого, красного цветов, макеты светофора, атрибуты к 

сюжетно-ролевым и дидактическим играм «Транспорт», «Собери машину», «Со-

бери светофор», пазлы тематические из 4 частей. 

Во второй младшей группе добавляем картинки для игры по классификации 

видов транспорта: «На чем едут пассажиры?», «Найди такую же машину», 

«Найди такую же по цвету» и т. д.; простейший макет улицы (где обозначены 

тротуар и проезжая часть), макет транспортного светофора (плоскостной). 

Для ребят средней группы вводим макет светофора с переключающимися 

сигналами, дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери транспорт по 

виду», «Красный, желтый, зеленый» и т. д., макет улицы с пешеходным перехо-

дом. 

В старшей группе добавляем: макет перекрестка, с помощью которого ре-

бята смогут решать задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать 

навыки безопасного перехода проезжей части на перекрестке; набор дорожных 

знаков, дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак?», «Наша 

улица», «Перекресток», «О чем говорит жезл», атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка, накидка и т. д. 

В подготовительной к школе группе содержание центра усложняется: кар-

тотека «опасных ситуаций», организация окна для выдачи водительских удосто-

верений и т. д. В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель са-

мостоятельно определяет формы и методы проведения непосредственно образо-

вательной деятельности по следующей тематике: «Дорога в дошкольное учре-

ждение», «Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учрежде-

нию», «Опасности на улице», «Правила поведения на улице, во дворе, на тро-

туаре», «Правила перехода проезжей части», «Виды и сигналы светофора», 

«Виды пешеходных переходов», «Дорожные знаки для водителя и пешехода» 

и т. д. 

На мероприятиях с дошкольниками по дорожной тематике приглашаем со-

трудников ГИБДД, для дополнения и разъяснения детям отдельных положений 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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В ДОУ часто проводятся конкурсы детских рисунков и поделок на данную 

тематику. Дети сами изготовляют атрибуты к с/р играм, затем сами охотно иг-

рают своими автомашинами, светофорами, дорожными знаками, бережно отно-

сятся к ним. Интересной формой профилактики детского дорожно-транспорт-

ного травматизма являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада. 

Целевые прогулки, направлены на закрепление дошкольниками знаний, полу-

ченных на занятиях по ПДД в группах. Проводя целевые прогулки на территории 

и вокруг детского сада, развиваем у детей наблюдательность, концентрацию вни-

мания, целостность восприятия дорожной среды. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению правилам до-

рожного движения, использование эффективных, современных методов и прие-

мов, учет возрастных особенностей дают положительные результаты. Главное 

для воспитателей и родителей в приобщении дошкольников к правилам дорож-

ного движения – донести до детей смысл, знаний и навыков по данной проблеме. 

И всегда необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых. Ведь мало просто прочитать, рассказать, 

научить ребенка, нужно показать как правильно вести себя на улице. Иначе вся-

кое целенаправленное обучение теряет смысл. 

Список литературы 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах / Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стряпкина, М.Д. Маханева. – М.: Просвещение, 2004. – 212 с. 

2. Агадюнова К.В. Дети и дорожное движение: пособие для учителя / 

К.В. Агадюнова. – М.: Просвещение, 1999. – 167 с. 

3. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности / Р.И. Айзман, 

Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – М., 2010. – 247 с. 

4. Елжова Н.В. ПДД в детском саду / Н.В. Елжова – М., 2013. 

5. Мачульская И.Г. Общие тенденции развития дорожного движения и обес-

печения его безопасности в XXI веке / И.Г. Мачульская. – М., 2014. 

6. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду / Е.Я. Хабибуллина. – 

М., 2013. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7. Тинникова О.А. Формирование навыков безопасного поведения на дороге 

у детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2016/08/04/formirovanie-navykov-bezopasnogo (дата обраще-

ния: 21.11.2017). 


