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В нашем детском саду ведётся планомерная работа по обучению детей 
правилам дорожного движения и привитию навыков дисциплинированного, 
культурного поведения на улицах и дорогах.

В своей работе по ознакомлению детей с правилами дорожного 
движения ориентируемся на программу «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой, а 
именно раздел «Ребенок на улицах города" и пособие Т.Ф. Саулиной 
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»

С правилами дорожного движения знакомим детей систематически и 
последовательно, в непосредственно-организованной деятельности, в 
режимные моменты, в свободной деятельности, усложняя программные 
требования в соответствии с возрастом, используя такие формы работы с 
детьми, как наблюдения, беседы, рассматривание картин, чтение 
произведений, заучивание стихотворений, различные дидактические и 
сюжетно-ролевые игры, развлечения, видеопросмотры, экскурсии.

В сентябре 2019г. в МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка» состоялось 
общесадовое родительское собрание, на которое были приглашёны 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Назарьев 
Андрей Вячеславович и Госинспектор БДД старший лейтенант 
полиции Ефремов Ю. М..

Юрий Михайлович озвучил родителям статистику дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей, показал видеоролики 
произошедших аварий, в которых пострадали дети, напомнил всем о 
важности соблюдения правил безопасности дорожного движения взрослыми 
и необходимости обучения этому детей, также ответил на интересующие 
родителей вопросы и призвал всех взрослых своим личным примером 
обучать детей соблюдению правил дорожной безопасности.

В октябре, в рамках декады во всех группах обновлены «Дорожные 
уголки», в них появились новые игры, плакаты, макеты и т.д. Для родителей 
в приёмных выставлены консультации: «Ребёнок и дорога», «Правила 
дорожные родителям и детям».

Ребята подготовительной группы оформили выставку рисунков 
«Дорога опасна и это каждому ясно».

С детьми проводились беседы, игры, направленные на актуализацию 
знаний о правилах безопасного поведения на улице. 23 октября, в детском 
саду городской Музей леса представил дошкольникам игровое мероприятие 
«В гостях у Светофорика», на котором ребята в игровой форме,



увлекательно, повторили правила дорожной безопасности и ещё раз 
убедились как важно их соблюдать.

В декабре Госинспектор БДД старший лейтенант полиции Ефремов 
Ю.М. в рамках декады дорожной безопасности, провёл беседу с ребятами 
старшей и подготовительной групп о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, о важности использования светоотражающих 
элементов. Ребята вспомнили какие правила они знают и соблюдают, что 
обозначают знаки дорожного движения. Детям раздали раскраски на тему 
безопасного поведения на дороге,

В марте 2020г. старший лейтенант полиции Ю.М.Ефремов и инспектор 
по пропаганде (БДД) ОГИБДД ОМВД России по г. Лесосибирску младший 
лейтенант полиции А.С. Зятикова совместно с воспитателями старшей и 
подготовительной групп, провели профилактическое мероприятие викторину 
под названием «Е[равила дорожные детям знать положено», в ходе которой 
напомнили дошкольникам о правилах безопасности для пешеходов, о 
значении дорожных знаков, о необходимости использования 
световозвращающих элементов на верхней одежде, о правилах проезда в 
автомобилях и общественном транспорте.
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