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Актуальность 

Проблема 

Основы безопасности жизни – один из наиболее  
актуальных вопросов для детей дошкольного возраста. 
Детей этому следует учить начиная с самого детства. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 
жизненных ориентировок в окружающем, и это прочно 

остаётся у них навсегда. Знание и соблюдение ПДД поможет 
сформировать безопасное поведение детей на дорогах.  

*Особую тревогу вызывает низкая культура поведения на дороге 
детей и взрослых, недостаток знаний и пренебрежение 
соблюдения правил ПДД.  
*Маленькие пешеходы  являются самой незащищённой и 
подверженной травматизму на дорогах категория населения. 
*Слабая подготовленность детей к безопасному участию в 
дорожно-транспортном процессе. 
* Отсутствие системы работы по формированию практических 
навыков безопасного поведения на дороге детей и взрослых. 



Способствовать усвоению 
детьми общепринятых норм и 

правил поведения безопасности 
и жизнедеятельности в 
повседневной жизни. 

Цель: 

Задачи : 
 

 
 

Образовательные: 
Формировать навыки безопасного поведения на дорогах через 

практическую деятельность ; 
Закреплять ПДД и практические навыки поведения в условиях 

игрового пространства ; 
Расширять педагогическую грамотность родителей о 

безопасном поведения детей на дорогах; 

Развивающие: 
Развивать внимание, память, восприятие, навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях на дороге;  

Воспитательные: 
 Воспитывать культуру безопасного поведения на дороге, 

ответственность за безопасность своей жизни и других людей; 
Создать условия для привития детям устойчивых  навыков 

безопасного поведения на дороге. 
 

 
  



Участники: 

Педагоги 

Дети 

Родители 



Работа с родителями 

Изготовление 
поделок, книжек, 
схем-маршрутов 

Развлечения и 
праздники 

Просмотр 
детских 
передач 

Библиотека 
для родителей 

по ПДД 

Создание 
макета 

«Безопасная 
дорога» 

Совместная 
деятельность детей и 

родителей в семье 

Просветительская 
деятельность 

 родителей в ДОУ 

Участие в 
конкурсах 
рисунков, 

выставках 

Анкетирова-
ние родителей 

Совместная 
деятельность детей 
и родителей в ДОУ 

Чтение 
художествен- 

ной 
литературы 

Родительские 
собрания 

Рекомендации,
консультации 



Работа с родителями 

Консультации 

Папки- передвижки 

«Родителям о 
правилах 

дорожного 
движения» 

«Легко ли научить 
ребёнка правильно 

вести себя на 

дороге»» 

«Рекомендации по 
формированию навыков 

поведения на улице» 

«Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Обучение детей 
дошкольного возраста 

ПДД» 

«Как выработать у 
ребёнка навыки 

безопасного 
поведения на 

улице» 

«Правила безопасности 
на дороге» 



Работа с детьми 

Игры 

Дидактические: 
«Правила 
дорожного   
движения»  
«Светофор» 
«Что не так» 
«Дорожные  знаки» 
«Дорожная азбука» 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевые: 
«Инспектор 
ГИБДД» 
«Перекрёсток»» 
Автомобилисты» 
«Шофёр автобуса» 

 

 
 А.Усачёв «Правила дорожного движения» 
Н.Носов «Автомобиль». 
С.Михалков «Светофор», «Скверная история». 
Н. Сапотницкая «Правила маленького пешехода» 
Б.Житков «Что я видел». 
Я.Пишумов «Просто это знак такой». 

 



Беседы с детьми 

«Какие 
бывают 
знаки» 

«Какие 
дорожные 

знаки встре-
чаются по 

дороге в д.с» 
«Как 

работают 

водители?» 



Мы играем  
в ПДД 



Основные принципы: 

Интеграция Системность Сезонность 

Координация 
деятельности 

педагога 

Учёт условий 
местности 

Возрастная 
адресованность 

Преемственность 
взаимодействия  
с ребёнком в ДОУ 

 и семье  



Пожарный герой- 
он с огнём 

вступает в бой. 

« Один дома» 

« Не дразните 
собак, не 

гоняйте кошек» 

« Незнакомец» 

« Безопасное 
колесо» 

« Отдых на 
природе» 

«Здоровье и 
эмоциональное 
благополучие 

ребёнка» 

Основные 
разделы 



«Незнакомец» 

Несовпадение 
приятной 

внешности и 
добрых 

намерений 

Опасные ситуации 
контактов  

с незнакомыми 
людьми 

Если «чужой» 
приходит  

в дом 

Ситуации 
насильственного 

поведения со сторо-
ны незнакомого 

человека 



«Безопасное 
колесо» 

Правила 
поведения на 

дороге 

Правила 
поведения в 

транспорте 

Устройство 
дороги 

«Зебра» и 

дорожные 
знаки 

Если ребёнок 
потерялся 

на улице 

Правила 
езды на 

велосипеде 



В природе всё 
взаимосвязано        

Ядовитые и 
лекарственные 

растения 

«Отдых на природе» 

Ухудшение 
экологической 

ситуации 

Восстановление 
окружающей 

среды 

Бережное 
отношение к 

природе 

Загрязнение 
окружающей 

среды 



«Один дома» 

Предметы, 
которыми 
категори-

чески 
запрещается 
пользоваться 

Открытое 
окно, балкон- 

источники 
опасности 

Экстремальные 
ситуации в быту 



«Пожарный герой-  
он с огнём вступает в бой» 

Пожароопасные  
предметы 

Добрый и 
злой огонь 

Пожар в лесу 

Спички 
детям не 
игрушка 



«Здоровье и эмоциональное 
благополучие ребёнка» 

Строение 
организма 

Личная 
гигиена 

Лекарства и 
витамины 

Детские 
страхи и 

конфликты 



«Не дразните собак, 
не гоняйте кошек»   

Бездомные 
животные 

Укусы 
животных 

Правила 
обращения с 
животными 

Домашние 
животные 



Развивающая 
среда по ПДД 



Используемая литература 
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Спасибо за внимание! 


