
Обучение правилам дорожного движения в МДОУ. 

Уважаемые взрослые! 

Не жалейте время на обучение детей законам дорог и безопасному 
поведению на дороге. Помните, среди всех участников дорожного движения 

самым подвижным и непредсказуемым является ребенок. Из общего 
количества погибших детей подавляющее большинство – дети дошкольного 

и младшего школьного возраста. Только совместными усилиями 
воспитателей и родителей, используя знания, терпение и такт, можно научить 

детей навыкам безопасного общения со сложным миром улиц и дорог. 
На протяжении нескольких лет в МДОУ ведется систематическая, 

планомерная работа по обучению детей правилам дорожного движения, 
формированию у дошкольников осознанного поведения на улицах города. 

Большое внимание уделяется работе с коллективом по повышению у 
педагогов компетенции в знаниях правил дорожного движения, методики и 
формах обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на 

дороге. Для этого несколько раз в год проводятся тематические консультации 
и инструктажи инспекторами ДПС ОГИБДД по городскому округу 

Подольск, которые также проводят занятия и с воспитанниками МДОУ.  
Обучение правилам дорожного движения в нашем детском саду – это 

жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда 
актуальны. В детском саду ребенок должен усвоить понятия системы 

дорожного движения и научиться правилам поведения на дороге. ПДД в 
детском саду – это большой комплекс знаний, который воспитатели 

стараются донести до детей, ведь от этого зависит их безопасность на дороге.  

 
 

Наши задачи: 
1. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 

2. Воспитание культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 



3. Формирование четких представлений о том, что правила дорожного 
движения, направлены на сохранения жизни и здоровья людей, 

поэтому все обязаны их выполнять. 
В МДОУ разработан паспорт дорожной безопасности, в который 

включены: район расположения МДОУ, пути движения транспортного 

средства и маршрут движения детей (воспитанников). 
В каждой группе МДОУ изготовлен макет улицы, это место, где дети не 

только играют, но и одновременно отрабатывают, закрепляют знания правил 
поведения культурного пешехода и водителя, дорожных знаков, разбирают 

совместно с воспитателями ситуационные задачи по безопасности дорожного 
движения. 

 

 

 

 

 


