
Профилактическая работа по предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма, проводимая в ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Ежегодно  интенсивность движения транспорта на дорогах России 

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-

транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа 

пострадавших детей. Поэтому, важную роль в предупреждении травматизма 

на дорогах играет ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Педагогами ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-

Петербурга (далее ДОУ) разработана система профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Цель:  
Формировать у детей умение пользоваться знаниями и следить за своим 

поведением в окружающей дорожно-транспортной среде 

 

Задачи: 
1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

2. Знакомить со значением дорожных знаков, учить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах.  

3. Развивать целостное восприятие окружающей дорожной среды.  

4. Формировать навыки и умения  предвидеть опасные ситуации, 

обходить их. 

5. Расширять словарный запас.  

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения. 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

 

Принципы: 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Принцип взаимодействия: дети – дорожная среда.  

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия - 

дорожно-транспортного происшествия.  

 Принцип возрастной безопасности 

 Принцип социальной безопасности.  

 Принцип самоорганизации и самовоспитания.  

 

Ожидаемый результат: 

 Сформированность  навыков безопасного поведения детей в дорожно-

транспортных ситуациях. 

 Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 



 Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения.  

 Умение детей предвидеть опасные ситуации и обходить их.  

Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

 Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием наших 

воспитанников; 

 Вовлечение наибольшего числа детей и их родителей в изучение ПДД; 

 Создание информационного, кадрового, организационного и 

программно-методического обеспечения по вопросам воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

Организация работы с дошкольниками  
Мы понимаем, что бучение правилам дорожного движения даст 

желаемый результат, если оно будет прочно связано со всеми разделами 

программы. Организация такой работы не должна быть одноразовой акцией. 

Ее нужно проводить регулярно, планово, систематически. В нашей 

профилактической работе мы применяем следующие формы работы: 

 

Формы работы с дошкольниками:  

Наблюдения, экскурсии, акции, квесты, музыкально-познавательные 

досуги,  развлечения, театрализованные постановки, беседы, обсуждение 

ситуаций, чтение художественной литературы, заучивание стихов и песен, 

рассматривание картин и иллюстраций,  конкурсы, соревнования, викторины, 

игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные), 

просмотр видео-диафильмов,  самостоятельная деятельность. 

 

Формы работы с родителями:  
Беседы, консультации, открытые мероприятия, инсценировки по теме, 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр,  

моделей светофора, дорожных знаков, тематические соревнования, 

конкурсы; общие и групповые собрания; мастер – классы, совместные 

проекты,  анкетирование, диспуты; тематические выставки, оформление 

стендов в родительском уголке. 

 

Организация работы с родителями  
 

Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного 

поведения на улицах города должна происходить в тесном взаимодействии с 

родителями, поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей 

развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. 

 

 

 



Профилактическая работа в группах 

При планировании и организации работы в данном направлении 

воспитатели нашего ДОУ учитывают требования образовательной 

программы и возрастные особенности детей. В связи с этим в каждой 

возрастной группе решаются различные задачи по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Проводятся тематические недели по 

ПДД, закрепляются в играх, досугах, при проведении прогулок.  

Дети младших  групп знакомятся с макетом светофора, 

регулировочным жезлом, формой инспектора ГИБДД, транспортом, 

пешеходным переходом и дорожными знаками. В группах имеются 

атрибуты, которые изготовили воспитатели и родители для сюжетно-ролевой 

игры «Транспорт». В совместной деятельности воспитателя с детьми 

происходит закрепление полученных знаний. В группах имеется ковер с 

дорожной разметкой, который служит и для игр детей по правилам 

дорожного движения. В группах оборудован уголок по правилам дорожного 

движения, где представлены игры, альбомы, книжки, модели машин, кубики.    

В своей работе воспитатели 

используют различные методы и 

приёмы: 

-Беседы о различных видах  

транспорта (с использованием 

иллюстраций); 

-Целевые прогулки: «Знакомство с 

улицей», «Наблюдение за работой 

светофора»;  

- Дидактические игры: «Почини 

светофор», «Безопасная дорога»; 

- Рассматривание картин «Моя улица », «Транспорт на наших дорогах»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Водители»; 

- Чтение художественной литературы о 

правилах дорожного движения; 

- Досуг «В гостях у Светофора». 

 

В средних  группах воспитатели используют 

следующие формы работы: 

- Игровые занятия  по темам  «Улица», 

«Светофор», «Какие бывают машины», 

«Правила поведения в транспорте», «Наш 

друг – Светофор»; 

- Оформление  альбома «Безопасная дорога в 

детский сад». 

- Подбор  дидактических игр: «Гараж», 

«Важные знаки», «Эти правила  нужны, Эти 



правила важны», «Азбука пешехода»;  

- Наглядный  материал, плакаты,  атрибуты для игры (форма регулировщика, 

жезл, модели светофора, модели машин ДПС). 

- Конструирование «Улицы нашего города»; 

- Просмотр  кукольных спектаклей  «Случай в парке», «Весёлые гонки»; 

- Просмотр тематических мультфильмов. 

- Подвижные игры на развитие координации движений. 

 Дети с большим интересом обыгрывают дорожные ситуации, используя 

полученные знания. 

 

 

В старших группах продолжается  знакомство с правилами дорожного 

движения. Воспитатели прививают детям культуру поведения на улице и в 

транспорте. 

 В группах   оборудованы  уголки  дорожного движения, где дети вместе с 

воспитателем имеют возможность закреплять в игровой форме 

приобретенные знания.  

В группах представлены: 

- Наглядно – иллюстративный 

материал (транспорт, светофор, 

дорожные знаки, сюжетные картинки 

с проблемными дорожными 

ситуациями); 

- Настольно – печатные игры: 

«Безопасная дорога», «Лото», 

«Домино», разрезные картинки, игры 

с правилами « Кто первый», « Зайка 

идёт в гости»; 

- Дидактические игры: «Угадай, какой 

знак», «Кто отличник-пешеход?», «Верно - неверно» и т.д.  
- Подвижные игры 

- Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр (жезл, свисток, фуражка, накидка 

с надписью ДПС, дорожные знаки, 

модель светофора); 

- Конструкторы; 

-Схемы безопасного маршрута 

(индивидуальные, изготовленные 

дома); 

- Коллажи (по тематике дорожного 

движения); 

- Поделки по дорожной тематике; 

- Художественная литература по данной теме. 

-  Беседы с детьми 

 



Дети совместно с воспитателем изготавливают атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по правилам дорожного движения: макеты светофоров, 

дорожных знаков, улиц, дорожной разметки.  

Проводятся развлекательные досуги «Колобок - румяный бок всем лесным 

зверям помог» 

Воспитатели организуют целевые 

прогулки за пределы детского сада. 

Дети на практике узнают, как и где 

можно переходить дорогу, как 

необходимо вести себя в различных 

ситуациях на регулируемых и на 

нерегулируемых перекрестках.  

 

 

 
В подготовительных  группах  знания детей о Правилах дорожного 

движения уже систематизируются. Закрепляются понятия: «пешеход», 

«пешеходный переход», «тротуар», «пешеходная дорожка»;  

знания о светофоре, о правилах перехода улицы, о пешеходном переходе, о 

правилах поведения в общественном транспорте. 

 Расширяются представления об улице, дороге, перекрестке, о назначении и 

видах дорожных знаков, о работе регулировщика. Воспитатели 

подготовительных  групп активно используют следующие формы работы: 

- Беседы по профилактике ДДТТ: «Дорога – не место для игр», «Осторожно – 

улица! », «Мы – пешеходы», «Прогулка по городу»; 

- Чтение произведений по соответствующей тематике; 

-Дидактические игры: «Дорожные знаки», «В гостях у Светофора», 

«Расшифруй слова», «Непослушный знак», «О чём расскажет картинка», 

«Хорошо - плохо», «Пешеход»; 

- Сюжетно – ролевые игры : 

«Автозаправочная станция», « 

Станция техобслуживания»; 

«Пассажиры»; «Пешеходы»; 

«Гараж». 

- Рисование на тему «Безопасное 

движение»; 

- Аппликация «Наш друг светофор»; 

- Рассматривание картин с разными 

видами транспорта, их 

классификация; 

- Решение проблемных ситуаций на настольном перекрестке; 

- Ребусы и кроссворды по дорожной тематике; 

- Коллажи (изготовленные совместно с родителями); 



- Сказки о Правилах дорожного движения (придуманные совместно с 

родителями); 

-  Сундучок вопросов «Заботливые родители»; 

- Альбом «Моя семья соблюдает ПДД» (сбор фотографий и изготовление 

альбома»;  

- Викторины: «Дорожная азбука»; «Школа дорожных наук»; 

- Спортивный досуг для детей и родителей «В гостях у светофора»; 

- Просмотр тематических мультфильмов; 

- Составление рассказов по тематике (по картинам, из собственного опыта) ; 

- Рассматривание картин и плакатов «Правила поведения на улице»; 

- В своей работе воспитатели подготовительных групп активно используют 

театрализованную деятельность, музыкально-развлекательные досуги.  

Спектакли «Находчивый заяц»,  «Случай в парке», «Однажды в автобусе», 

«Детективные дорожные приключения». 

Демонстрируются детям других групп, родителям, гостям. 

- Традиционными стали совместные проекты с родителями по изучению 

правил поведения на дороге: 

«Играем дома», «Моя дорога в детский сад». 

- Дети с родителями с удовольствием принимают участие в пешеходной 

прогулке выходного дня: 

«Район, в котором ты живешь» по результатам которой, все вместе  

составляют карту дорожных знаков ближайшего окружения.  

    

Дети старших и подготовительных групп посещают 

специализированную автоплощадку «Автоград» на территории ГБДОУ 

детский сад № 31 Московского района Санкт –Петербурга, где организованы  

игровые обучающие занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Активно участвуют в  районных фестивалях-конкурсах, в конкурсах 

рисунков «Безопасность глазами детей». 

 

 

 



 

 

Проводятся акции «Засветись», «День памяти жертв ДТП». 

 

 

Организуются Дени дорожной безопасности в ДОУ "Моя семья за 

безопасность дорожного движения", которые проходят в разнообразных 

формах  (викторины, рисовании плакатов, акции, конкурсы и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы должны помнить, что улица для маленького ребёнка – это сложный 

мир, полный опасностей. Наша задача – научить его безопасно жить в этом 

мире. 

 

 

 

 

 


