
Система работы по безопасности дорожного движения в МБДОУ № 139 

 

В дошкольном детстве, когда у ребенка формируют основы правильного образа жизни и 

культуры поведения, он должен получить элементарные сведения о правилах дорожного 

движения и безопасного поведения на улице. 

В нашем детском саду ведется целенаправленная работа по этому направлению. В 

группах имеется картотека иллюстраций, картинки с изображением различных ситуаций на 

дороге. Рассматривая их ребята анализируют правила поведения, делают выводы к чему может 

привести неправильное поведение на дороге.     

Для закрепления у детей культуры поведения на дорогах, проводятся дидактические игры 

с использованием наглядного материала: «Красный, желтый, зеленый»; «Собери картинку»; 

«Угадай-ка»; «Это я, это я, это все мои друзья»; «Умный пешеход», «Сигналы светофора».  

Дети знакомятся с литературными произведениями: сказка «Как Буратино ходить 

учился», стихи по правилам дорожного движения (С.Маршак «Спор», А.Ксенина «Мой друг», 

Н.Станиславский «Советы дяди Степы», «Перекресток круглый год»).  

 Немаловажное значение имеет в проведении данной работы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и продуктивная деятельность: выставка рисунков «Безопасная 

дорога»; изготовление светофора, дорожных знаков  способом аппликации.     

В своей работе постоянно используем разметку дороги, переходов, нанесенных на 

площадке перед детским садом и в переходе в бассейн. Здесь закрепляются знания детей о 

двухстороннем движении на проезжей части. 

В каждой группе имеется уголок безопасности дорожного движения:  

• макет улицы, перекрестка, разметки дороги, тротуара,  

• набор дорожных знаков: информационно- указательные - «Пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», предупреждающие – «Дети», запрещающие – «Движение 

пешеходов запрещено»; 

• дидактические игры: «О чем говорят знаки», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Красный, желтый, зеленый»; 

• плакаты с изображением дороги и дорожных знаков; 

• атрибуты инспектора ДПС (жезл, фуражка);  

• картотека «опасные ситуации» - иллюстрации, 

• настольные игры «Дорожные знаки», «Азбука безопасности». 

Для того, чтобы привить детям навыки правильного поведения на улице, одного 

ознакомления их с ПДД недостаточно. Нужна кропотливая повседневная работа с участием 

родителей: это и родительские собрания и консультации как групповые, так и индивидуальные, 

привлечение их к подготовке праздников и развлечений.  

Результатом нашей работы стала победа воспитанников МБДОУ № 139 на районной 

конкурсной обучающей игре «Школа светофорных наук-2013», «Школа светофорных наук-

2014». 

Подобная работа в совокупности со многими другими мероприятиями не дают детям 

забыть законы дороги, напоминают, что только соблюдение правил дорожного движения может 

оградить их от неприятностей на дороге. 

 

И результат – спасенные жизни наших детей, их улыбки, радостный смех. 

А это самое главное! 


