
 
 

         Ежегодно на дорогах и улицах городов  совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают и сотни получают ранения и 

травмы. Чем раньше начнешь готовить ребенка к самостоятельной жизни, тем более 

развитого, жизнеспособного человека получишь. В возрасте трех-пяти лет у детей с 

родителями налаживается устойчивая обратная связь. Ребенок начинает не просто 

впитывать огромный поток информации, но уже и проявлять адекватную реакцию, 

соотносить свои действия и поступки с общепринятыми в семье, в группе детского сада и 

т.д. в это время закладываются основы социальной адаптации, ребенок усваивает то, что 

почти до совершеннолетия будет определять его интересы, привычки, жизненную 

позицию. Уникальность этого возраста в том, что малыши – величайшие консерваторы. 

Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного движения надо как можно 

раньше. Формирование у детей особых навыков транспортного наблюдения и 

транспортных движений лучше всего происходит в семье, но до семьи достучаться – ой, 

как не просто. Детский сад –много уделяет внимания ПДД, Остается лишь, чтобы 

родители сами были готовы к этому.     

     

В детском саду мы оформили стенд «Родителям о правилах дорожного движения». В 

папках-передвижках поместили соответствующие статьи и брошюры, буклеты. 

Для повышения познавательной активности в процессе работы по ПДД использовали 

просмотр видеороликов и мультфильмов по данной тематике.  

Ребята с удовольствием играли в настольные, словесные, подвижные и 

дидактические игры: « Светофор», « Соблюдай правила дорожного движения», « Собери 

дорожный знак», « Дорожная азбука». Раскрашивали раскраски по ПДД, рисовали 

рисунки. С интересом проходили обсуждения различных ситуаций: как бы дети повели 

себя в сложившихся обстоятельствах: без родителей на улице; мяч выкатился на дорогу; 

как перейти дорогу без светофора. Дети отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации 

по ПДД. Читали художественную литературу: С.Михалков «Дядя Стёпа милиционер». В 

ходе целевых прогулок закрепляли знания детей об улице, дороге, о правилах поведения 

на улицах города, проводились наблюдения за движущимся транспортом, рассматривали 

дорожные знаки.  Итоговым мероприятием по закреплению знаний детей о правилах 

поведения на улице стал досуг «Наши друзья - дорожные знаки». Результатом 

реализованных мероприятий стало то, что: Дети получили и усвоили знания о правилах 

поведения на дороге, научились применять полученные знания о правилах дорожного 

движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. Были объединены усилия 

воспитателей и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами дорожного 

движения и их соблюдению в жизни; активно распространялись знания о правилах 

дорожного движения среди родителей. 
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