
«Соблюдая ПДД – не окажешься в беде» 
 

Правила дорожного движения должен  знать каждый человек. Они очень 

важны. Ведь эти правила помогают нам сохранить самое главное – жизнь. 

Мир ребенка - это особый, удивительный и неповторимый мир. И как же 

бывает  страшно и горько, когда в этот прекрасный митр безжалостно 

вторгается несчастье. Как бывает обидно, если мы понимаем, что не смогли 

предотвратить беду, сделать дорогу детства безопасной. 

Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще 

задолго до прихода в детский сад. Очень важно в дошкольном возрасте 

формировать навыки выполнения правил поведения на улице, 

дороге.   Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство ответственности 

за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил 

дорожного движения стало для них привычкой 

В нашем детском саду ведется активная работа по изучению с детьми правил 

дорожного движения. Дети должны усвоить основные понятия  дорожного 

движения, а так же научиться важнейшим правилам поведения на дороге. 

Задача воспитателя - прививать детям навыки и умения, связанные с 

безопасностью  дорожного движения.  

    Мы работаем с детьми 3-х летнего возраста. В нашей группе  создан 

«Уголок безопасности», где собран наглядный и игровой материал по 

правилам дорожного движения. 

         
       Мы подобрали сказки, стихи и загадки о пешеходном переходе, 

светофоре, дорожных знаках, знакомим детей с художественной литературой 

по правилам дорожного движения:  С. Михалкова «Дядя Стёпа - милиционер», 

«Светофор», «Грузовик», Б. Заходер «Шофёр», А. Барто «Грузовик» и т.д.  

С детьми проводим беседы  и словесные игры: «Зачем нужен светофор», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Можно ли на дороге играть.  Вместе с 

детьми рисовали ватными палочкам «Светофор»,  с целью 

закрепления  сигналов светофора. Проводим наблюдения на прогулке за 

движущимся транспортом. 

      Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения на улице, 

дороге, мы подобрали материал для сюжетно – ролевых, подвижных и 

дидактических игр. Многое сделали своими руками: «Зажги светофор», «Рули 



и флажки», «Угадай знак», «Собери машину», «Подбери колеса», «Сделай 

грузовик (из геометрических фигур)», «По дороге, по воде и в небе».   

            
    

           
 

           
     

      Знания, полученные детьми в  детском саду, должны закрепляться дома, 

в семье. Первые знания и опыт ребенок получает из наблюдений за своими 

близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы сами родители не только 

знали, но и придерживались в повседневной жизни правил дорожного 

движения. Примеру взрослых следуют дети! Поэтому мы проводим 

разъяснительную работу с  родителями. 

В нашей группе  создан информационный стенд «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде», Здесь мы размещаем консультации для родителей: 

«Соблюдаем правила дорожного движения», «Личный пример», «Взрослые и 

дети», «Детское автокресло», «Законы улиц и дорог» и т.д.   



              
      Мы благодарны всем родителям, которые активно включились в работу 

нашей группы по изучению правил дорожного движения детьми и создали 

выставку машин из бросового материала. А какой «Светофорчик» сделала 

Иванченко Мария Викторовна, дорожные знаки изготовил Мишустин 

Геннадий Викторович. Не остались в стороне и старшие школьники. 

Воропинова Яна нарисовала для наших ребят плакат о правилах дорожного 

движения.  

 

              
    

      Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах, 

дорогах в нашей группе проводится систематически, охватывая  все виды 

детской деятельности. Мы, педагоги, уверенны, что полученные в детском 

саду знания  наши малыши не только реализовывают в играх, но используют и  

в повседневной жизни, за пределами детского сада. 
   

                                Воспитатель группы № 2 Камышова Светлана Сергеевна 

 

  


