
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Консультация для педагогов 

 
 

 

        Формирование правил дорожного движения с детьми  

                        старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 



Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам 

дорожного движения несомненна. Все мы живем в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 

происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства 

и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к 

взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и 

воспитание. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители.   

     Работе с семьей отводилось особое место, так как без осознания 

родителями важности формирования основ безопасности жизнедеятельности 

детей, без понимания большей значимости личного примера невозможно 

воспитать в детях умения и навыки безопасного поведения.      

     Для реализации плана по работе с семьей и для распространения 

педагогических знаний о правилах дорожного движения среди родителей 

использовали разнообразные формы работы: 

- беседы о   безопасности дорожного движения  

- размещение в уголке для родителей статей и материалов о правилах 

безопасности    

- оформление папок-передвижек по безопасности дорожного движения; 

- открытые просмотры для родителей занятий с детьми по данной тематике; 

- анкетирование   

- вечера-викторины совместно с детьми и родителями;   

- консультации; 

-экскурсия в музей УВД города; 

-участие родителей и детей в ежегодном конкурсе игрушки-  

«Старооскольский дядя Стёпа» ; 

-участие в конкурсе световозвращающих брелоков 

-участие в совместных развлечениях; 

-совместное изготовление стенгазет по ПДД; 

-конкурс рисунков «безопасное кресло»; 

-конкурс кулинарных шедевров по данной тематике; 

-изготовление родителями лепбуков по ПДД. 

    Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что обучение детей основам безопасности дорожного движения, действиям в 

экстремальных ситуациях – сложный и многоплановый процесс, который не 

должен ограничиваться рамками образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. По словам Арнаутовой Е.П. «Семья и детский сад – два 

воспитательных института, каждый из которых обладает своим особым 



содержанием и дает ребенку определенный социальный опыт». Только во 

взаимодействии друг с другом можно создать оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир.  

  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование нашего опыта 

способствует положительной динамике уровня развития у детей знаний по 

безопасности ПДД.  









 







 
 


