
       Опыт работы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» 

по профилактике дорожно - транспортного травматизма 
Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 
болезненных проблем современного общества. Детей с ранних лет 

привлекает разнообразие окружающего мира: дома, улицы, движущиеся по 
ним пешеходы и транспорт. У детей дошкольного возраста наблюдается 

разрыв между теоретическими знаниями и практическим применением. 
Поэтому у них отсутствует способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке.  
    Актуальность темы заключается в необходимости поиска механизма 

формирования  у дошкольников сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.    Именно в 

дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в 
окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно останется у 

него навсегда. Знание и соблюдение Правил дорожного движения поможет 
сформировать безопасное поведение детей на дорогах.  

    Одна из задач нашего дошкольного  учреждения: как можно раньше дать 
детям знания о правилах дорожного движения, активизировать работу по 
пропаганде правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 

среди родителей.   
    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» функционирует с 21 января 2011 
года. В дошкольном учреждении на 2014 – 2015 учебный год функционирует 

2 разновозрастные группы: младшая (дети от 1,6 до 4 лет) и старшая  (дети от 
4 до 7 лет). Общая численность воспитанников - 44 человека.   Учреждение  

расположено в центральной части села в здании МБОУ «Никитовская  СОШ 
им. А. С. Макаренко», имеет свой вход, удалено от главной дороги. Вдоль 

главной дороги села имеются  дорожные знаки «Пешеходный переход», 
искусственная неровность. Ближайшее окружение –  детская библиотека, 

больница, Дом культуры, Храм Дмитриевский.   Все это создает 
благоприятные возможности для обогащения деятельности учреждения, 
системности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, осуществлению сотрудничества с  социальными институтами; 
создания  положительного имиджа детского сада среди жителей села и 

близлежащей территории.   
       Дошкольное учреждение  осуществляет образовательную деятельность 

по  примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. Раздел 

«Безопасность  на дороге» является составляющей частью образовательной 
области «Безопасность». В соответствии с программными требованиями 

всеми педагогами  учреждения разработана рабочая программа «Азбука 
дорожной безопасности». (Приложение1).  

Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого 
раннего детства.  



Задачи программы:  
•   создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения;  
•  формировать и развивать умения и навыки безопасного поведения;  
•     вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах;  
•  воспитывать устойчивые привычки соблюдения правил безопасности.  

    Мы не перегружаем детей излишней информацией, учитываем состояние 
здоровья и настроение ребят, поэтому в перспективном тематическом 

планировании отражены различные формы работы с детьми.  
    Приложением к годовому плану является «Циклограмма мероприятий по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма» 
(Приложение2). В циклограмме отражены разделы: планирования работы с 

воспитанниками, с педагогами, родителями, средствами массовой 
информации.  

   Успешному решению поставленных задач способствует созданная в 
детском саду предметно-развивающая среда. В каждой возрастной группе 

оформлены уголки дорожного движения. В этих уголках педагогами собран 
наглядный материал для каждой возрастной группы, который постоянно 
пополняется, обновляется.  На территории детского сада оформлена разметка 

по дорожному движению, где воспитатели, используя выносные дорожные 
знаки, макеты домов, машины, закрепляют знания по правилам дорожного 

движения. Чтобы не останавливаться на достигнутом, воспитатели постоянно 
повышают свои знания.  

            
        Решение,  поставленных  задач,  осуществляется систематически через 
специально организованную деятельность познавательного цикла 
(подгруппы детей, индивидуально), самостоятельную деятельность, встречи, 

беседы с сотрудниками ГИБДД, совместные мероприятия с библиотекой, 
школой, с взаимодействием родителей,  наблюдения за движением 

транспорта, акции, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание 
иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение 

художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание 
загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, по-

движные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, 
оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации.  

Мы выделили 3 этапа работы по программе  
Задачи первого этапа (дети 3-4 года)  

1. Учить детей различать легковые и грузовые автомобили.  



2.  Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем. Дать 
представление о назначении автобуса (автобус перевозит людей) и основных 

частях грузовика (кабина, окна, двери, кузов, руль, мотор, колеса).  
3.Давать детям первоначальное представление о сигналах светофора. 
Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый.  

4.Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, 
стремление освоить ее основы.  

5.Давать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре.  
6. Обучать детей правилам перехода через проезжую часть.  

      Воспитатель  младшей группы Шумская И. В. в своей работе использует 
краткосрочные проекты (диск – Презентация – проект «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения»), организует и проводит сюжетно – ролевые 
игры «Транспорт», «Водитель и пешеходы», «Автобус» с использованием 

дидактических карточек,  атрибутов – шапочки разных видов машин, жилеты 
с изображением того или вида транспорта, создает игровые ситуации, где 

закрепляет правила поведения в общественном транспорте, вырабатывает 
привычку выходить из – за мешающих обзору предметов, внимательно глядя 

по сторонам; использует игровые упражнения по плоскостному  макету  
улицы, на котром  есть обозначения тротуара, проезжей части, транспортного 
светофора; использует дидактическое пособие «Говорящий плакат», ребятам 

интересно отгадывать загадки, слушать «говорящий светофор». 
Организуются    сюжетно – ролевые «Поставим  машину в гараж», 

«Светофор»; подвижные игры «Красный - зеленый». Регулярно на прогулке 
проводятся наблюдения за движущимся транспортом, отрабатывается умение 

видеть разные по габаритам транспортные средства, а затем в игровой форме 
во время режимных моментов используются картинки для игр на 

классификацию видов транспорта «На чем едут пассажиры», «Найди такую 
же картинку» 

                     

Задачи второго этапа (дети 4-5 года) 

1. Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения 
в автобусе.  

2. Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома бывают 
разными, машины движутся по проезжей части дороги, движение может 

быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем 
движении может разделяться линией.  



3.  Формировать представление детей о том, что разные машины имеют 
разное предназначение. Познакомить с машинами специального назначения.  

4. Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через 
проезжую часть.  
5. Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пункт 

питания», «Пункт медицинской помощи», «Осторожно, дети!».  
          На данном этапе воспитатели Кашкина И. А. и Шумская И. В. проводят 

дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор», используют 
дидактические карточки с дорожными знаками, макет светофора с 

переключающимися сигналами от батарейки, создают  игровые ситуации    
«Водители и пешеходы».  Отрабатывают практические  умения переходить 

улицу по пешеходному переходу на игровой площадке, где  обозначена и 
проезжая часть, на заборе имеются иллюстрации с машинами разного 

назначения (проводятся беседы «Специальные машины»), интересны  
целевые прогулки к пешеходному переходу; с целью  знакомства с дорогой, 

наблюдение за транспортом. 

      
 

      
 
Задачи третьего раздела (дети 6 -7 года) 

1. Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, 
полученные ранее.  

2. Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для пешеходов и 
пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих движение на улице.  
3. Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их 

начертаниями.  
4.  Закреплять правильное употребление пространственной терминологии 

(слева — справа, спереди — сзади, рядом, навстречу, на противоположной 
стороне, посередине, вдоль, напротив и т. д.).  



5.Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах 
светофора.  

6. Учить применять правила в различных жизненных ситуациях.  
7.  В увлекательной форме убеждать детей соблюдать элементарные правила 
безопасности.  

   На данном этапе воспитатель старшей группы Кашкина И. А. использует  
игры с использованием дорожных знаков: информационно-указательных – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 
остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи 
дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания»; 

организуются  творческие, ролевые  игры «Улица»;дидактические игры: «О 
чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрёсток», 

«Наша улица». Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой 
регулировщика, дидактическая «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора 

ДПС: жезл, фуражка, создаются проблемные ситуации «Дорожные ловушки» 
    Ежегодно заведующий Радченко Г. А. проводит консультации для 
педагогов  в  рамках Всероссийских целевых профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» а воспитатели проводят  мероприятия, где 
прослеживается работа с родителями, детьми и педагогами дошкольного 

учреждения. Все воспитанники обеспечены светоотражающими повязками 
или знаками. (Приложение 3) 

     С 14  по 25 октября 2014 года в детском саду провели «Неделю 
безопасности». Воспитатели не только обучали детей правилам дорожного 

движения, но и  безопасному поведению  дошкольников на улицах, на 
дорогах, в транспорте. Использовались сюжетно – ролевые, дидактические, 

подвижные игры, детям читали художественную литературу, выучили 
стихотворения, загадки о дорожном движении. ( информация  на сайте  

учреждения: http://www.biryuch.ru/index.htm) 
    15 декабря  2014г. в нашем детском саду, с целью повышения 
безопасности участников дорожного движения,  проведена акция   

«Безопасным дорогам скажем – Да!» Воспитанники старшей группы 
подготовили листовки для водителей автомобилей, изготовили плакат  по 

правилам дорожного движения – разместили его на  видном месте у входа. 
На прогулке под руководством воспитателя Кашкиной И. А.  распространили 

информацию – побеседовали с водителями и вручили листовки с целью,  
напомнить  о безопасности дорожного движения. 

Всю свою работу мы строим в тесном взаимодействии с социальными 
институтами детства: «Никитовская  СОШ им. А. С. Макаренко», детской 

библиотекой. Администрацией  МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. 
Никитовка» заключены договора о сотрудничестве, имеются совместные 

планы мероприятий.(Приложение5, 6). 



          
           Всегда интересны встречи с инспекторами ГИБДД. Они являются 
постоянными участником бесед, викторин с детьми, консультаций на 
родительских собраниях. Так  в 2013 году учащиеся Никитовской  СОШ 

совместно с воспитателями и музыкальным руководителем  подготовили 
интересное развлечение для воспитанников «Путешествие в страну 

дорожных знаков» с использованием интерактивных средств обучения и 
сказочных персонажей, которыми были школьники. На мероприятие была 

приглашена  инспектор ГИБДД М. Л. Гайдей, которая  не только участвовала 
в мероприятии для детей, но и дала консультации родителям «За 

безопасность на дороге!», призывала использовать удерживающие 
устройства в автомобилях, а так же светоотражающие элементы. 

 

     
   В декабре 2014 года проведено развлечение «В школе дорожных наук». К 

участию в мероприятии для старших дошкольников приглашен участковый 
Дробин С. С. Были представлены игровые ситуации на дороге. За успешное 

выполнение правил дорожного движения ребята получили удостоверение 
пешехода(диск – презентация «Мы по улице шагаем о безопасном поведении 

на дороге не забываем!»)  

        
   В детском саду имеется компьютер, телевизор, что позволяет применять   

информационно - коммуникационные технологии. Они оказывают 
дополнительную поддержку дошкольникам в освоении программы, развитии 
познавательной деятельности, стимулируют и повышают мотивацию к 



обучению и развитию.  Воспитатель   Шумская И. В. в своей работе 
использует познавательные мультфильмы «Смешарики», «Уроки тётушки 

Совы», в старшей группе – компьютерные игры «Дракоша изучает ПДД.» 
Интересным и поучительным было развлечение, проведенное со старшими 
дошкольниками  Кашкиной И. А. совместно с музыкальным руководителем 

Захаровой Т. А. «Путешествие по родному селу» с элементами 
мультимедийного оборудования.(диск, презентация «В гостях у Светофора» ) 

    
     10 декабря 2014 в интегрированной  образовательной деятельности по 

изучению Правил дорожного движения воспитанники младшей группы 
познакомились с  дорожными знаками. Закрепили знания о назначении 

светофора. В игровой форме упражнялись в переходе по сигналу светофора  
дороги. Выполнили аппликацию «Светофор».  
 

            
    
Очень много в работе воспитатели используют во время образовательной 

деятельности и в свободное от занятий время художественной литературы: 
Жидков Б. «Что я видел, светофор», чтение книги О. Тарутина «Для чего нам 

светофор?», отрывок из книги Дорохова «Зеленый, желтый, красный», 
стихотворение Михалкова «Моя улица» и другие. 

    Во время прогулок  проводятся подвижные игры с элементами ПДД: 
«Автобус», «Автоинспектор и водитель», «Будь внимательным!».  

Всегда интересны праздники, развлечения, инсценировки с использованием 
музыкального сопровождения под руководством музыкального руководителя 

Захаровой Т. А.(диск,  презентация - развлечение «Мы знаем правила 
дорожного движения»), а так же музыкально – игровое творчество (« В 
автобусе», «В машине» - младшая группа; «Загадки автомобиля», 

«Светофор» - старшая группа;  музыкальные мелодии по ПДД, Барбарики 
«Бибика»; ПДД радионяня -  рассказ, песня – призыв соблюдать ПДД; песня 

про дорожный знак. 
 



                      
      Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает  

детская библиотека. Сотрудники в занимательной форме знакомят детей с 
книгами по правилам дорожного движения, организуют выставки книг, 

детских рисунков. Так 14 января 2014 года в библиотеке прошло 
интелектуально – спортивное  развлечение для  старшей группы  с участием 
сотрудников библиотеки и родителей воспитанников «  ПДД от А до Я знает 

вся моя семья». У ребят в памяти осталась масса положительных 
впечатлений. Дети пришли  в библиотеку, с целью укрепления народных 

праздников «Колядки» - они посевали, а оказалось,  по пути они закрепили 
знания о безопасности  на дороге. А еще в библиотеке оказались родители, 

ведь они тоже ведь читают книги. Добрые тети библиотекари предложили 
конкурсы по правилам дорожного движения. Конечно же,  ребята не 

уступили взрослым в умениях и смекалке. Чьи машины лучше!? 
 

    
 

     Работа с родителями в детском саду прослеживается регулярно: через 
наглядную агитацию, родительские собрания, акции, папки – передвижки, 

буклеты. Родители  активные участники проводимых акций, встреч с ГИБДД, 
анкетирования.      Например, «Составление безопасного маршрута из дома в 

детский сад». Дети группы» Непоседы» вместе с  родителей составили 
маршруты, каждый ребёнок имел возможность «прочитать» друзьям свой 

путь из дома в детский сад. В результате, появилась папка «Безопасный путь  
в детский сад». В детском саду  прошла акция «Семья за соблюдение ПДД».     

Родительское сердце сжимается от тревоги за своего ребенка. Хочется 
воскликнуть…сказать…призвать… Но что сказать, что воскликнуть? Как раз 

это мы предложили придумать родителям наши детей. Вот какие планы 
получились. В младшей группе в январе 2015 года,  совместно с родителями,   
прошла выставка плакатов «Веселый Светофор»  



         
       По итогам анкетирования родителей , оптимальный возраст 
ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 3-4 года -

50%;должна проводиться работа в семье-75%; родители должны быть 
активными  участниками в работе учреждения – 100% 
 

 
 
Благодаря слаженной работе, у нас за последние три года не 

зарегистрировано ни одного случая ДТП. 
    Кашкина И. А. имеет сертификат участника всероссийского конкурса 

«Уголок ПДД в ДОУ». Наш детский сад активный участник мероприятий по 
предупреждению ДТП и обеспечению безопасности детей, проводимых  в 

районе. В 2014 году стал победителем в районном конкурсе «Зеленый 
огонек» 

  Каждый год к нам в детский сад приходят маленькие жители села 
Никитовки. Наша задача – подготовить их к жизни в социуме, предостеречь 

от опасности на дорогах. Интерес к обучению у воспитанников и родителей 
возрастает, потому что педагоги к этому не равнодушны.  

 

результаты анкетирования

оптимальный возраст 
ознакомления с ПДД

ведется работа в семье по ПДД 

уровень работы учреждения

совместное сотрудничество 
детский сад - семья


