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Пояснительная записка 

     Обеспечение сохранения жизни и здоровья детей - главная задача 

цивилизованного общества. Правила дорожного движения едины для детей и 

взрослых. Поэтому главная задача взрослых – доступно разъяснить правила 

ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

   Только совместными усилиями, используя знания воспитателей и 

родителей, их терпение и такт, можно научить детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром перехода улиц и дорог. Данная проблема стоит 

особенно актуально, так как работа, направленная на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах, путем совершенствования системы 

мероприятий, должна приносить результаты. 

  Никого не оставляет равнодушным неутешительным сводкам о ДТП, где 

потерпевшими, к сожалению являются и дети.  Поэтому обеспечение 

безопасности на дорогах становится всё более важной государственной 

задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет организация работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. 

   Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки  правильного поведения на дороге необходимо с раннего возраста, 

так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные 

ребёнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение - 

потребностью человека. 

    Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на 

улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием 

ориентировки в пространстве и предполагает формирование таких качеств 

личности, как внимание, ответственность за своё поведение, уверенность в 

своих действиях. 

     В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 

особое  значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 

дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 

детей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием, 

существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка 

ребенка к условиям безопасного дорожного движения. 

Актуальность проблемы. 

      Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России 

совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с 



участием детей и подростков. Знание и соблюдение Правил дорожного 

движения поможет сформировать безопасное поведение детей на дорогах. 

        Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, 

прочно останется у него навсегда. 

 

План работы реализуется в следующих направлениях: 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Определены следующие задачи работы с  детьми: 

- формирование умений и навыков по ПДД, внимания, ответственности за 

свое поведение, уверенности в своих действиях; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- адаптирование детей к современной транспортной среде; 

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с 

дорогой. 

Формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность по ПДД; беседы - диалоги; 

- целевые прогулки, экскурсии; 

- чтение литературы; 

- изготовление и ремонт атрибутов и пособий; 

- игровые тренинги; 

- просмотр видеофильмов. 

Определены следующие задачи работы с родителями: 

 - повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 



Формы работы с родителями: 

- консультации; 

- родительские собрания; 

- организация совместной деятельности; 

- праздники, вечера развлечений, досуги; 

- анкетирование. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование знаний, умений и навыков в сфере дорожного движения. 

- снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие  Срок 

выполнения  

Участники  Ответственные  

1. Оформление стенда «Уголок 

дорожной безопасности» 

Сентябрь 

2020 г. 

Отряд ЮИД   Воспитатели  

2. Беседы «Дорога в детский 

сад», «Как правильно перейти 

улицу» 

Сентябрь 

2020 г. 

Отряд ЮИД Воспитатели  

3. Посвящение в юные 

инспектора движения – 

вручение эмблем 

Октябрь 

2020 г. 

Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

4. Сбор отряда ЮИД 1 раз в 

месяц 

Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

5. Изучение правил дорожного 

движения 

1 раз в 

неделю 

Воспитанники 

МАДОУ 

Воспитатели 

6. Знакомство с дорожными 

знаками и указателями 

Октябрь 

2020 г. 

Воспитанники 

МАДОУ 

Воспитатели 

7. Встречи с инспектором 

ГИБДД 

В течение 

года 

Отряд ЮИД  Зам.зав. по ВМР 

8. Организация просмотра 

видеофильмов по правилам 

дорожного движения, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

В течение 

года 

Воспитанники 

МАДОУ 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

воспитатели 

9. Проведение викторины 

«Дорожная азбука», 

«Сигналам светофора 

подчиняемся без спора» 

Ноябрь 

2020 г. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

10. Образовательная деятельность 

«Обязанности пешеходов и 

пассажиров», «Пешеходные 

переходы» 

Декабрь 

2020 г. 

Воспитанники 

МАДОУ 

Воспитатели 

11. Выставка рисунков по 

правилам дорожного 

движения 

Январь           

2021 г. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

12. Ежедневные беседы 

пятиминутки с родителями 

«Безопасный путь из дома в 

детский сад» 

В течение 

года 

Родители  Воспитатели 

13. Экскурсии с детьми: по 

улицам поселка, к 

перекрестку 

В течение 

года 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  



14. Подведение итогов работы 

отряда ЮИД за 2020 – 2021 

учебный год 

Май 2021 г. Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 


