
Дорожная безопасность 

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает 

дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют 

своей актуальности. 

Детский дорожно-транспортный травматизм в нашей стране в десятки и 

сотни раз превышающий травматизм в других странах, требует перестать 

относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как к 

второстепенному предмету. Мы убеждены в том, что обучение детей 

правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в 

детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность 

попадания его в ДТП. 

Важнейшая роль в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма принадлежит ДОУ. Только при систематическом изучении 

правил, использовании новых форм пропаганды ПДД, взаимодействии 

органов образования, здравоохранения и ГИБДД можно решить проблему 

детского травматизма. 

По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма определены формы работы: 

 с педагогами: информационно-практические обучающие занятия, 

анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, 

изготовление методических игр и пособий, обзор литературы, 

педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического мастерства; 

 с детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, 

музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация 

(кукольные, драматические представления, спектакли), учебно-

тренировочные комплексные занятия на территории, беседы, выставки, 

тематические недели по правилам дорожного движения, чтение 

художественной литературы, участие в акциях, игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, интеллектуальные), изготовление атрибутов 

для проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы, викторины; 

 с родителями: родительские встречи (занятия для родителей с участием 

сотрудников ГИБДД), родительские собрания с приглашением инспекторов 

ГИБДД, сотворчество родителей и воспитателей, совместные досуги, 

анкетирование, консультации, беседы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, совместное составление фото и 

видеоматериалов. 

Ежегодно перед началом учебного года в ДОУ разрабатывается План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



Нормативные документы 

Конвенция о дорожном движении 
 

Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 "О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения" 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" 
 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах 

дорожного движения" 
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