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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении профилактической работы   

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
         С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах России возрастает, а 

вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. Особую 

тревогу вызывает рост числа пострадавших детей, поэтому важную роль в предупреждении 

травматизма на дорогах играет ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

         Наше муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№22» (далее  – ДОУ) находится в рабочем поселке, где интенсивность движения не так высока, 

как в городе. Однако и у нас, с учетом того, что рядом  с детским садом  находится дорога, где 

движение транспорта, особенно в утренние и вечерние часы заметно возрастает; дети зачастую 

проводят своё свободное время на улице без должного внимания со стороны родителей, вопросы 

профилактики безопасного поведения воспитанников на улицах и дорогах остаются 

актуальными. 

       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, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие 

образовательные учреждения. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть 

правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: 

самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории 

своего микрорайона. 

       Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ осуществляется по трём 

направлениям: с педагогами,  детьми и родителями (законными представителями). 

    В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, имеется 

«Схема безопасного пути в детский сад и домой» в коридоре на первом этаже.  На сайте ДОУ  

открыта страничка  «Безопасность дорожного движения», где размещены  рекомендации «Как 

научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки», памятка для родителей 

«Обезопасим ребенка на дороге с помощью фликеров» и др.  

    Разработанная  педагогическим коллективом программа  обучения детей дошкольного 

возраста Правилам  дорожного движения  «Я – примерный пешеход» призвана в конечном итоге 

помочь воспитанникам в овладении базовыми правилами поведения на дороге, сформировать у 

детей самостоятельность и ответственность,  привить устойчивые навыки безопасного поведения 

в любой дорожной ситуации. 

В работе с коллективом вопросам повышения у педагогов компетентности в знаниях правил 

дорожного движения (далее - ПДД), совершенствования методов и форм обучения детей 

дошкольного возраста правилам поведения на дороге уделяется постоянное внимание. 
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Так, в методическом кабинете оформлена подборка материала в помощь педагогам для 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – 

ДДТТ), как для планирования воспитательно-образовательной работы, так и для использования 

наглядного материала в  практических формах работы с воспитанниками.   

Проведена консультация на тему «Уголок безопасности в детском саду», где, в том числе были 

рассмотрены особенности наполнения уголков безопасности дорожного движения в разных 

возрастных группах.  

      Особую роль в профилактике ДДТТ играет совместная работа инспектора ГИБДД и ДОУ, в  

рамках которой было проведено познавательно-игровое мероприятие с участием инспектора 

ДПС ОГИБДД мл. лейтенанта полиции И.И. Салимова на тему: «Соблюдаем правила 

безопасности на дороге». 

      В Образовательной программе дошкольного образования ДОУ выделен раздел 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», который включает в себя задачу по 

формированию у воспитанников представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В целях решения данной задачи воспитателями дошкольных групп разработаны перспективные 

тематические планы по профилактике ДДТТ на учебный год. 

      Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах строится в основном в игровой 

форме в специально созданной предметно-развивающей среде. В процессе организации 

совместной деятельности взрослых и детей проводятся занятия (в частности, в рамках 

тематических недель «Транспорт», «Азбука безопасности»), анализ проблемных ситуаций, 

рассматривание и беседы с использованием тематических плакатов («Выполняй требования 

сигналов светофора»,  «Правила безопасной езды на велосипеде, роликах, скейтборде и 

самокате» и др.), развивающие дидактические игры «Азбука пешехода», «А у нас во дворе», 

«Дорожные знаки», «Внимание: дорога», подвижные игры. Организуются творческие 

продуктивные занятия: 

- по аппликации: «Машины на нашей улице», «Светофор»; 

- по конструированию: «Гаражи», «Машины», «Автомастерская»; 

- по рисованию: «Я иду по улице», «Безопасность на дорогах города». 

      Одним из способов формирования у дошкольников безопасного поведения на дорогах 

является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть 

получение доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей). С 

детьми проводятся экскурсии к проезжей части, где они наблюдают за движущимся 

транспортом, рассматривают знаки на дорогах.   

     Активные формы работы, такие как праздник-игра «Дорожная азбука», игра-викторина 

«Правила движения вызывают уважение», досуг «Проказы Бабы Яги», театрализованные 

представления (например, «Непослушный мальчик», показанный Театром кукол «Сказка» г. 

Челябинск) и др. позволяют закреплять полученные детьми знания. 

     На территории ДОУ имеется транспортная площадка, где нанесена дорожная разметка 

пешеходного перехода, островка безопасности, выносные дорожные знаки и игровое 

оборудование. Здесь дети имеют возможность проигрывать различные ситуации, ближе 

знакомиться с правилами поведения на дороге. 

     Но никакое обучение не станет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают 

правила дорожного движения. Для детей именно родители являются образцом поведения на 

улице, дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать 

у детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. 
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     С этой целью воспитателями оформляются информационные стенды («Правила, которые 

должен знать каждый», «Правила дорожного движения»); проводятся встречи с родителями, на 

которых регулярно (в частности, в период проведения профилактических акций «Внимание - 

дети!», «Неделя безопасности», «Весенние каникулы», «Зимние каникулы» и др.) озвучиваются 

вопросы об обязательном наличии световозвращающих элементов на детской одежде, 

использовании удерживающих детских кресел; советы по соблюдению ПДД с учетом 

особенностей временных периодов года. 

      Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они написаны 

«взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и 

родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до 

детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только 

совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, 

возможно научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц 

и дорог. 

      

                                                                            Ст. воспитатель     Шестакова Е.П. 


