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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема 

всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необхо-

димо начинать с раннего возраста.  

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. В нашем 

МБДОУ детский сад № 62  по вопросу безопасности детей на улицах и доро-

гах города уделяется большое внимание. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества. Она должна решаться общими усилиями. ДОУ работает в тес-

ном взаимодействии с родителями и заинтересованными организациями: ин-

спекторами ГИБДД. Знакомить детей с правилами дорожного движения, фор-

мировать у них навыки правильного поведения на дороге необходимо с ранне-

го возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребѐнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблю-

дение – потребностью человека.  

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на 

улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентиров-

ки в пространстве и предполагает формирование таких качеств личности, как 

внимание, ответственность за своѐ поведение, уверенность в своих действиях.  

Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного 

травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах города.  

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах, ни 

в коем случае не одноразовая акция. Еѐ педагоги проводят планово, система-

тически, постоянно. Она не выноситься в самостоятельный раздел, а входить 

логическим элементом во все виды детской деятельности для того, чтобы по-

лученные «теоретические» знания ребѐнок пропускал через продуктивную 

деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за предела-

ми детского сада. Для каждой возрастной группы определены цели и ориенти-

ры, к которым должен стремиться воспитатель в своей работе с детьми. 

Работа с родителями о профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма Вопросы о профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма актуальны в работе с родителями.  

На собраниях с родителями по темам:  

- «Дорога и дети»,  

- «Безопасность ребенка» педагоги затрагивали вопросы о том, как нау-

чить ребенка безопасному поведению на улице.  

Постоянно проводятся анкетирование, консультации и оформляются памятки 

для родителей:  

- «Родителям о правилах дорожного движения»,  

- «Памятка для родителей по воспитанию грамотного пешехода»,  

- «Соблюдение правил в автомобиле».  

Педагогами оформлены стенды «Детям о правилах дорожного движения». 
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Для родителей воспитатели групп изготовили газеты, с рекомендациями 

для обучения детей правилам дорожной безопасности. С родителями прово-

дятся дополнительные инструктажи по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, эксплуатация мотто и велотранспорта. 

 

Профилактика детского дорожного- транспортного травматизма в период с 

19.01.19 по 04.02.19 года в детском саду № 62 были проведены профилактиче-

ские мероприятия направленные на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. В течение этого времени проводились спор-

тивные мероприятия, игры, беседы, презентации, родительские собрания. Де-

ти были заинтересованы, активны. Они закрепили имеющиеся знания по безо-

пасности и узнали много нового.  

 

Для закрепления знаний у детей о дорожных знаках, правилах дорожного 

движения в каждой возрастной группе имеется уголок безопасности дорожно-

го движения с наличием дорожных знаков, атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. В уголках имеются различные игры, наглядные материалы, художествен-

ная литература, игрушки различных видов транспортных средств. 
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В старших и подготовительных группах в уголках безопасности имеется 

макет перекрѐстка со съѐмными предметами: различные игрушечные виды 

транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей, макеты домов. Это все по-

могает ребятам самим решать сложные логические задачи по безопасности 

дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей 

части на перекрѐстке, а также самостоятельно моделировать улицу. 

В области безопасности дорожного движения в методическом кабинете по-

добраны следующие материалы:  

- наглядные пособия,  

- дидактические игры,  

- методическая и художественная литература,  

- сценарии и программы праздников, экскурсий, бесед, игр.  

В кабинете имеется  методическая копилка планов-конспектов ООД, сценари-

ев развлечений, праздников, бесед, игр по обучению безопасному поведению 

на улице (по возрастным группам).  

 

К работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при-

влекаются и родители воспитанников.  

В ходе совместной деятельности воспитатели знакомят родителей с работой, 

которую проводят в группе, рассказывают об успехах детей в освоении правил 

поведения на улице, на транспорте и вблизи дорог, об экскурсиях.  

В рамках данного мероприятия проводились родительские собрания с рас-

смотрением вопросов безопасного поведения на дорогах.  

Также следует подчеркнуть, что во всех группах оформлены папки передвиж-

ки, стенды по данной проблеме.  

Уголки безопасности построены с учетом программных задач, возрастных 

особенностей детей. Воспитатели проявили творчество, фантазию, сделали 

уголки привлекательными для детей.  

Также в каждой возрастной группе имеются:  

- иллюстрации с изображением транспортных средств;  

- дидактические игры такие как  

 «Угадай знак»,  

 «Перекресток»,  

 «Наша улица»  

 «Найди свой цвет»,  

 «Собери светофор» и другие. 
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Основным методом обучения детей правилам дорожного движения является 

игра.  

На территории детского сада имеется транспортная площадка для проведения 

сюжетно-ролевых игр, имеются выносные атрибуты для проведения игр по 

отработке практических навыков:  

- разметка: две полосы движения, пешеходные переходы  

- «зебра» (регулируемый и нерегулируемый),  

- «островок безопасности»,  

- тротуары.  

- светофор,  

- знаки дорожного движения,  

- детский транспорт: велосипеды, самокаты.  

 

На площадке организуются совместная деятельность педагогов с детьми по 

обучению и закреплению знаний о безопасном поведении на улицах и доро-

гах, сюжетно-ролевые игры, инсценировки, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


