
          17 ноября 2016 года в России вспоминают жертв ДТП. Каждый год в 

ДТП гибнут и получают увечья тысячи людей, но самое печальное, что 

многие погибшие не являются даже водителями или владельцами 

автомобилей. Большинство пострадавших – это пассажиры и пешеходы.  

           Проблема детского травматизма становится все острее. Основной 

фактор дорожно-транспортных происшествий – человеческий. Каждый 

девятый ребенок становится жертвой. Чаще всего это связано с 

невыполнением правил дорожного движения: малышу трудно понять, что 

такое транспортный поток, что такое тормозной путь, как быстро среагирует 

водитель на ситуацию. У дошкольников еще отсутствует защитная реакция 

на дорожную обстановку. Оказавшись на улице, ребенок попадает в зону 

опасности, поэтому следует  учить его находить быстрое решение, быстрый 

выход из сложной ситуации. Наша задача помочь детям, сделать их жизнь 

безопасней. А самый лучший пример для ребенка – это мы взрослые.  

         В нашем детском саду большое внимание уделяется обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. В целях повышения культуры 

поведения  участников дорожного движения, проведены различные 

мероприятия с детьми и родителями,  посвященные Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. 

          С детьми младших групп детского сада педагоги организовали   

ролевые игры «Путешествие по улицам родного города», «По дороге домой».  

 

Ребятам  среднего дошкольного возраста представили серию мультфильмов 

по ПДД на темы:  

1. Выбор безопасного пути.  

2. ПДД для пешеходов. Культура поведения на дороге. 



3. Правила поведения во дворе жилого дома. 

4. Значение сигналов светофора. Дорожные знаки. 

5. Обязанности пассажиров. 

                Среди воспитанников старших и подготовительных к школе групп 

ДОУ прошла интеллектуальная викторина «Безопасное поведение на улице», 

где дети продемонстрировали свои знания о правилах дорожного движения.  

            С 14 по 17 ноября воспитателями групп проводились игры-беседы 

«Правила движения достойны уважения», «Уроки веселого Светофорчика», 

«Знаки на дорогах»; знакомство детей с художественной литературой по 

теме.                                            

                                         

         Так же в дошкольном учреждении проводится активное взаимодействие 

с родителями воспитанников. Педагогами детского сада созданы листовки, 

информационные листы: «Всемирный День памяти жертв ДТП», «Когда 

ребенок становится жертвой дорожного происшествия», «Мы идем в детский 

сад», «Как познакомить будущего первоклассника с дорогой до школы?». 

             Старшие дошкольники совместно с родителями и воспитателями 

оформили  плакаты, в которых отразили как правильно  переходить дорогу, а 

также различные дорожные ситуации,  пропагандирующие соблюдения 

правил дорожного движения.  

        



          Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а наоборот, 

развивать в нем ответственность, уверенность, внимание, собранность. Ведь 

часто отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных 

происшествий. 

 

Мы ответственны за безопасность наших детей! 

 


