
Взаимодействие ДОУ и ГИБДД в воспитании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Все мы - педагоги, родители, воспитатели - пытаемся ответить на 

вопрос: "Как обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим 

детям?". Поскольку одной из главных задач детского сада является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников. Обеспечение безопасности детей на дороге остаётся 

приоритетной проблемой общества. Свидетельством этого являются целевые 

программы, принятые как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы 

осуществляем как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Для того чтобы больше заинтересовать детей правилам 

движения мы тесно сотрудничаем ОГИБДД МО МВД России по 

Калининскому району . 

Нами был организован конкурс рисунков на асфальте. Дети заворожено, 

старательно рисовали светофор, авторы лучших работ были награждены 

сладкими призами. 

      
 

Так же не раз проводился конкурс детских рисунков "Я на дороге", 

"Пусть дружат на планете водители и дети" и т. д. На родительских 

собраниях сотрудники ОГИБДД вручили грамоты победителям. 

Систематически мы с дошкольниками выходим на экскурсии  к 

перекресткам, где сотрудники ОГИБДД знакомят детей с разметкой на 

дороге, дорожными знаками и т. д. В процессе обучения дошколят навыкам 

безопасного поведения на дороге у нас есть своя "изюминка". Мы большое 

внимание уделяем проведению акций. В первую очередь они учат детей 

правилам взаимоотношения с взрослыми. 

Готовясь к проведению акции, педагог, совместно с детьми, составляет 

текст листовки с обращением к взрослым. Например, листовка может 

содержать обращение и к водителям, и к пешеходам. Затем мы совместно с 

детьми и сотрудниками ОГИБДД организовываем раздачу листовок, 

комментируя обращение.  



       
 

Тем самым мы формируем у ребенка осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 Нами были проведены акции "Пристегни себя и ребенка", "Внимание 

дети", "Дома нас ждет мама" и другие. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества,сотворчества детей 

и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является метод проектов, к которому мы привлекаем не только 

педагогов, воспитанников и родителей ДОУ, но и сотрудников ОГИБДД. 

В практической деятельности мы убедились, что дети в процессе правильно 

организованной проектной деятельности учатся самостоятельно добывать 

знания, находить ответы на поставленные вопросы. В дальнейшем, 

столкнувшись с новой задачей, они могут использовать свои умения по 

поиску решения. Появление проблемы становится для них не тупиком, а 

способом продолжить саморазвитие. Мы надеемся, что, научившись в 

дошкольном возрасте действовать подобным образом, наши дети и в 

последующей жизни будут способны к нестандартным, творческим 

решениям поставленных задач и смогут соответствовать требованиям 

современного им общества. 

Нами были реализованы следующие проекты "Правила дорожные знать 

каждому положено", "Воспитываем культурного пешехода" и т. д. 

Совместно с сотрудниками ОГИБДД мы так же проводим праздники и 

развлечения, на которых всякий раз дети совершают увлекательные 

путешествия, помогают тем, кто еще недостаточно знает дорожную азбуку. 

Маленькие пешеходы и пассажиры постигают азы дорожной азбуки 

посредством игры, творчества. Сотрудники ГИБДД стали участниками 

развлечений "Красный, желтый, зеленый", "Полосатая зебра" и т. д. 



 
 

Таким образом, работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге охватывает все виды деятельности. Полученные знания 

ребенок пропускает через продуктивную деятельность, а затем реализует в 

играх и повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 

 

 

 


