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АКТУАЛЬНОСТЬ

Большое количество транспорта

на дорогах и во дворах города

Увеличение числа ДТП с

участием детей

Нарушений ПДД со стороны

родителей



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

oАнкетирование родителей

oПроверка знаний дошкольников 
(беседы, викторины, игры)



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

1). Считаете ли вы важным обучение детей 
дошкольного возраста ПДД?

100 % - ДА



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

2). Как Вы оцениваете свои знания ПДД?

63 % - «хорошо»

25% - «отлично»

12 % - «недостаточные 
знания»



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

3). Знаете ли Вы, что должен знать ребенок в 
соответствии с возрастом о ПДД?

65 % - ДА

35 % - НЕТ



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

4). Нуждаетесь ли Вы в консультативной 
помощи по обучению Вашего ребенка 
ПДД у специалистов ДОУ?

74 % - ДА

26 % - НЕТ



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

5). Имеются ли у Вас дома игры и книги, 
способствующие обучению дошкольников 
ПДД?

61 % - ДА

39 % - НЕТ



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

6). Обращаете ли Вы внимание ребенка на 
светофор и на дорожные знаки при 
переходе улицы?

100 % - ДА



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

7). Считаете ли Вы, что Ваш ребенок 
обладает достаточными знаниями о ПДД?

74 % - НЕТ

26 % - ДА



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

8). Какую роль, на Ваш взгляд, играет 
дошкольное учреждение в обучении детей 
ПДД?

84 % - Важную роль

9 % - Дает начальные представления 
о ППД

7 % - Никакой роли не играет



РОДИТЕЛИ

Д/САД

ДЕТИ



ДОД «Дорожная азбука»

Цель: систематизировать знания детей
по правилам дорожного
движения, привить навыки
правильного поведения на улицах
города, во дворе и городском
транспорте, соблюдать и выполнять
правила дорожного движения.



ДОД «Дорожная азбука»

Задачи:

1. Обучение детей старшего дошкольного возраста правилам
поведения на улицах, ознакомление с различными видами
транспорта, с регулированием движения на улицах города,
населенных пунктов;

2. Усвоение норм и правил поведения, проявления
нетерпимости к антиобщественным поступкам;

3. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за
дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций,
умение обходить их;

4. Воспитание дисциплинированности и сознательного
выполнения правил дорожного движения, культуры
поведения, выдержки в дорожно-транспортном процессе.



ДОД «Дорожная азбука»

РЕБЕНОК – ПЕШЕХОД

РЕБЕНОК – ПАССАЖИР

РЕБЕНОК – ВОДИТЕЛЬ



ДОД «Дорожная азбука»

Учебно-тематический план

Октябрь   «На улицах и дорогах»

Ноябрь     «Транспорт, его виды»

Декабрь  «Я - пешеход, я - пассажир,                                     
я - водитель»

Январь    «Регулирование дорожного 
движения»

Февраль  «Дорожные знаки»

Март        «Пешеходный переход»

Апрель    «Дорожные ловушки»



ДОД «Дорожная азбука»

• Занятия

• Игры

• Развлечения (для детей; для детей и 
родителей)

• Викторины

• Выставки (детских работ, сотворчество 
родителей, детей и педагогов)

• Эстафеты, турниры

• Информационные стенды





ДОД «Дорожная азбука»
Ожидаемые результаты:

• Овладение базовыми правилами поведения на
дороге и в транспорте;

• Умение анализировать различные дорожно-
транспортные ситуации, применять свои знания
и умения в практической деятельности;

• Формирование сознательного отношения к
своим и чужим поступкам, развитие
отрицательного отношения к нарушениям ПДД

• Вовлечение родителей в совместную работу с
дошкольным учреждение по организации
профилактики ДДТТ.















Сопоставьте 
дорожный 

знак к 
соответствую

щей картинке. 
Скажи как 

называется 
дорожный 

знак.
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ХЛОПАЕМ

ТОПАЕМ

ХЛОПАЕМ 
И ТОПАЕМ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


