
Организация работы по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на улице  

в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

 

       Актуальность данной проблемы на современном этапе очевидна, 

поскольку круг проблем, связанных с безопасностью ребенка на улице– 

дошкольника невозможно решить только в рамках дошкольного учреждения. 

Маленькие дети – особая   категория   пешеходов   и  пассажиров. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий         являются сами дети, 

которые играют  вблизи дорог,  переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. 

Работа детского сада по обучению детей навыкам безопасного поведения 

на улице должна   носить комплексный характер.  Формирование навыков 

безопасности – непрерывный, систематический процесс, начинающийся с 

раннего возраста (воспитывают родители), продолжающийся в системе 

дошкольного и школьного образования.  Актуальность проблемы связана 

еще   и с тем, что у детей отсутствует 

защитная     психологическая     реакция   на      дорожную 

обстановку,    которая   свойственна взрослым. 

Желание   постоянно   открывать что–то новое,  непосредственность   часто 

ставят детей перед реальными опасностями, в частности, на улицах и 

дорогах. Поэтому главная задача воспитателей доступно разъяснить правила 

ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасности 

несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. Детей 

необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 

Образовательный процесс в  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

направлен на формирование у детей умений, навыков и положительных 

привычек безопасного поведения на улице.  Обучение правилам дорожного 

движения, воспитание культуры поведения на улице педагоги проводили в 

соответствии с реализацией программных требований в комплексе 

всего  образовательного процесса, не допуская перегрузки детей излишней 

информацией и учитывая состояние здоровья и настроения ребят.  

 Ее  проводят педагоги ДОУ планово, систематически, постоянно. Она 

охватывает все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок 

пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и 

повседневной жизни за пределами детского сада. Работа эта не  выделяется в 

самостоятельный раздел, а  входит во все разделы и направления программы 

воспитания в детском саду: 

·               организованные формы обучения на занятиях, 

·               совместную деятельность взрослого и ребенка, режимные моменты, 

·               самостоятельную деятельность ребенка, 



·               воспитание навыков поведения, 

·               ознакомление с окружающим, 

·               развитие речи, 

·               художественную литературу, 

·               конструирование, 

·               изобразительное искусство, 

·               игровую деятельность 

Решение  задач  по данной проблеме осуществляется  в ДОУ через 

специально организованные  занятия  познавательного цикла, встречи, 

беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, 

экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок, отгадывание загадок, развивающие 

познавательные, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, 

развлечения, праздники, оформление уголка по Правилам  дорожного 

движения, оформление ширм, выставок работ в детском саду, районе и т.д. 

Успешному переносу знаний  в жизненную ситуацию способствует 

закрепление навыка движения по улице на прогулках, экскурсиях, 

выполнение детьми отдельных поручений. 

        В беседах  рассматриваются  вопросы об опасностях по дороге в детский 

сад,  особенно при плохой погоде, недостаточном освещении,  о поведении с 

незнакомыми людьми, нахождении незнакомых предметов, в случае 

непредвиденных ситуаций. 

С целью охраны и укрепления здоровья детей  в детском саду  

проводился месячник безопасности  дорожного движения. Были  проведены 

следующие мероприятия: 

- Круглый стол по вопросам безопасности детей, обсуждение состояния 

работы по предупреждению детского дорожного травматизма; 

-  Беседа  на тему: «Культура безопасности в общественных местах» с 

детьми старшей, подготовительной группы;   

- Тест для родителей «Как ваш ребёнок, знает правила безопасности?»; 

- Занятие по ОБЖ и правилам безопасного поведения на дорогах   

«Дорожные знаки наши друзья»; 

- Оформлены уголки по безопасности дорожного движения к новому       

учебному году; 

- Памятки для родителей, ширмы; 

   - Консультация с родителями «Культура безопасности и жизнедеятельности  

детей», «безопасность ребёнка вне дома»; 

         - Развлечение  «Пешеход и водитель – друзья»;    

         - Проведена акция «Мы за безопасность»; 

         - Совместная выставка рисунков родителей и детей «».   

Педагогами ДОУ проводились  занятия  по следующей тематике: 

«Опасные предметы», «Знай и выполняй правила дорожного движения», 

«Улица города», «Пожар», «В стране здоровья».  



Учитывая особую значимость профилактической работы по обучению 

правилам дорожного движения, в детском саду разработан и успешно 

стартовал  проект по ПДД,  а в период зимних каникул   была проведена  

проектная неделя по безопасности дорожного движения.  В игровой форме 

дети обучались безопасному поведению на дороге, знакомились со 

значением дорожных знаков, видами транспорта, отрабатывались навыки и 

умения наблюдать за дорожной обстановкой, предвидеть опасные ситуации, 

ориентироваться в пространстве, на улице.                 Работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного  травматизма носит 

комплексный характер и является частью целостного воспитательно-

образовательного процесса, требует комплексного подхода. Проведению 

такой работы на качественно новом уровне способствует предметно-

развивающая среда ДОУ.  В группах  имеются уголки ПДД, макеты дороги с 

разметкой, дорожные знаки, пешеходные дорожки, функциональный 

материал для игровой деятельности, дидактический материал, телевизор, 

видеофильмы, альбомы. В детском саду разработана  дополнительная 

образовательная программа «Школа дорожных наук», которая апробируется 

педагогами детского сада,  в  работе с родителями, детьми. 

Старшая медсестра 1 раз в месяц проводит в старшей, 

подготовительной группах беседы по технологиям Г.К. Зайцева «Уроки 

Айболита», «Уроки Мойдодыра» о том, как предупредить болезнь, избежать 

несчастного случая, как оказать себе и окружающим первую медицинскую 

помощь, как вести себя в общественных местах с целью сохранения 

здоровья.  

Детский сад принимал участие в районном  семинаре-практикуме на  

тему: «Взаимодействие детского сада и семьи в обучении детей правилам 

дорожного движения», на котором была представлена презентация  по 

взаимодействию детского сада с родителями.  

С целью формирования устойчивых навыков безопасного поведения на 

улице в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» был проведён Месячник 

безопасности детей. 

В течение месяца были проведены  следующие мероприятия: 

- Обучающие занятия  с целью формирования и развития умений и навыков 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде: «Друг на дороге», 

«Беседа о профессии водителя», «Путешествие по городу на транспорте», 

«Моя улица», «Три сигнала светофора»; рисование «Дорога для машин»; 

«Чего нельзя делать на дороге», «Как правильно вести себя в общественных 

местах». Занятия сопровождались проблемными ситуациями в игровой 

форме, сюжетно-ролевыми играми. 

 - Дидактические игры  «Собери светофор», «Зажги свой огонёк», 

развивающая игра «Школа светофора»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Поезд», «Пешеходы и водители»; 

- Подвижные игры  «Паровозы, машины», «Воробышки и автомобиль», 

«Поезд»; 

- Экскурсии «Знакомство с улицей», «Пешеходный переход», «Наша улица»; 



- Районный конкурс «Безопасное колесо»; 

-  Выставки  детских работ  по дорожному движению; 

- Презентация работы с детьми по ПДД на родительских собраниях; 

- Чтение  произведений В. Мирясовой  «Автобус», «Троллейбус»,  стихов 

«Светофор», «О правилах  дорожного движения», «Знак пешеходный 

переход», «Моя улица», «Скверная история», пословиц, поговорок. 

  При обучении детей правилам дорожного движения 

педагоги  использовали  игры и упражнения, логически связанные с темой 

занятий и позволяющие детям чередовать умственную и физическую 

нагрузку. В качестве гимнастики для глаз воспитатели  использовали на 

занятиях игру «Где остановка?». Эта игра позволяет снять зрительное 

напряжение и утомление детей, способствует укреплению глазных мышц. 

Также тренируется внимание и способность детей длительно удержать в 

сознании зрительный образ. Для профилактики 

близорукости  использовалась  физкультминутка «Мы – водители».  

  Через разные формы работы воспитатели  обучали детей безопасному 

поведению в дорожной среде, знакомили со значением дорожных знаков, 

учили понимать их схематичное изображение для ориентации на улицах и 

дорогах, воспитывали дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе, расширяли словарный запас слов по дорожной лексике. 

Воспитатели в увлекательной игровой форме учили детей соблюдать правила  

дорожного движения, ориентироваться в окружающей обстановке. Дети с 

большим желанием и интересом  участвовали во всех мероприятиях  

детского  сада.  

      Педагоги организовывали встречи с  инспектором ГИБДД, который 

знакомил детей с правилами поведения на дороге, рассказывал как нельзя 

себя вести, чтобы не случилось беды,  рассматривали картины, смотрели 

видеофильмы с дорожными ситуациями.   

В результате проведённой работы у детей закреплены знания правил 

поведения на дорогах, сформированы навыки безопасного поведения на 

улице, ценностное отношение к здоровому образу жизни.  

Активными участниками обучения  детей правилам дорожного 

движения  являются родители, поведение которых в дорожном движении 

является примером для  дошкольников. Родителям предлагались памятки по 

обучению безопасному поведению детей на дорогах, в транспорте, 

презентация работы по ПДД с детьми в детском саду. Только совместная 

деятельность  детского сада и семьи   принесёт  положительные  результаты, 

сохранит жизнь наших детей. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению 

правилам безопасного поведения, использование эффективных, современных 

методов и приемов, учет возрастных особенностей дают положительные 

результаты. Диагностика знаний по правилам дорожного движения и 



безопасному поведению показывает, что дети хорошо усвоили дорожные 

знаки,  знают правила безопасного поведения на улице 

И в заключении хочется сказать, что каждому педагогу, которому 

доверено воспитание детей, необходимо овладеть современными научно – 

педагогическими знаниями, основанными на практическом опыте и 

рекомендациях работников ГИБДД. Только тогда число дорожно- 

транспортных происшествий с участием детей значительно уменьшится. 
 

 

 
 


