
РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Вопросы безопасности на дорогах остаются актуальными всегда, и 

ежегодные результаты статистики, согласно которым совершается десятки 

тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, 

заставляют общественность соответственно реагировать. Именно поэтому 

приоритетной задачей  нашего педагогического коллектива является 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Её решение 

требует совместного участия педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). Деятельность детского сада  по формированию у 

детей навыков безопасного поведения на улице и дороге является 

комплексной и предусматривает: 

 

 организацию разных видов детской деятельности в режиме дня; 

 повышение компетентности родителей; 

 использование в педагогической практике современных 

образовательных технологий, в  т.ч. метода проектов; 

 совершенствование предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении. 

 

В рамках организации деятельности по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улице,  в детском саду были проведены  разные 

мероприятия: 

-  для детей старших и подготовительных групп прошёл КВН  «Зелёный 

огонёк» посвящённый «Единому дню безопасности дорожного движения» 

с участием госинспектора  ГИБДД УМВД капитана  полиции Минеева 

Сергея Борисовича и старшего лейтенанта Николаевой Дарьи Сергеевны.  



 

 

 

 

 



 

Воспитанники детского сада закрепляли свои знания правил дорожного 

движения, отвечали  на вопросы о дорожных знаках, правилах поведения на 

дороге и в общественном транспорте.  Дети смотрели обучающие 

 презентации  и видео ролики, читали стихи, исполняли песни, с 

удовольствием принимали участие в веселых играх. Без заданий не остались 

и родители, пришедшие поддержать своих детей. Для них были 

подготовлены вопросы, касающиеся Правил перевозки детей, перехода 

проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, и проезда 

пешеходных переходов родителями-водителями. 

 

- проведены занятия с воспитанниками по безопасности дорожного движения 

в преддверии летнего периода «Урок безопасности для детей и родителей» 

(подготовка к летним каникулам) 

 



- ребята вместе с педагогами  участвовали  в  профилактическом 

мероприятии  «Внимание! Дети!». В группах были  проведены  беседы, 

направленные на закрепление  у несовершеннолетних навыков безопасного 

поведения на дорогах, акцентировав внимание на необходимости 

использования световозвращателей на одежде в темное время суток и 

безопасного перехода  проезжей  части. 

 

 



- в детском саду также прошла широкомасштабная социальная кампания 

«Дистанция». В результате проведения занятия дети  усвоили, что для 

безопасности на дорогах большое значение имеет расстояние между 

пешеходом и движущимся транспортным средством; получили знание о 

таких понятиях как «световозращающий элемент», «безопасное расстояние», 

«дистанция». 

 

- воспитанники детского сада  приняли участие в конкурсе рисунка «Добрая 

дорога детства», организованного  в детском саду.  

 



 

Ребята знают, что когда они пойдут в школу, им придется самостоятельно 

переходить проезжую часть дороги, поэтому через свои рисунки они 

обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать 

Правила, скоростной режим, быть вежливыми и внимательными на дороге.    

С целью повышения компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма мы  используем  следующие формы: 

 беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

 родительский всеобуч; 

 сотворчество родителей и воспитателей; 

 семейные проекты; 

 совместные досуги; 

 совместное составление фото- и видеоматериалов; 

 консультации; 

  вручение  родителям листовок 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29854/


 

Особое значение в работе по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на улице и дороге является создание соответствующей предметно-

развивающей среды, которая предполагает выделение зон сюжетно-ролевых, 

подвижных и дидактических игр, оформление уголков ПДД в групповых 

комнатах, а также соответствующая разметка территории ДОО. 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29908/


 

 

Конкурс на лучшую эмблему «Безопасность на дороге» 

 


