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Целью систематической работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма является создание условий для формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 
Необходимо сформировать потребность не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения. 

В соответствии с целью решались следующие задачи: 

-закрепить с детьми правила поведения на улице; 

-познакомить с новыми словами: «зебра», островок безопасности, дорожные 

знаки»; 

-прослушать рассказ сотрудника ГИБДД о правилах безопасности на дорогах 

города; 

-развивать коммуникативные способности;  

- способствовать эмоциональному сближению педагогов, родителей и детей в 

вопросах   безопасного поведения;  

 
Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ 

строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по 

направлениям: 

 
- Профилактические беседы инспектора дорожного движения Панасовой 

Юлии Сергеевны. 
- Оформление информационных стендов  для родителей в группах по ПДД. 

 

- Родительское собрание, включающее вопрос на тему «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ и семье». 

 

- Консультации для воспитателей на тему «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 

- Беседы с детьми «Правила дорожного движения и техника безопасности на 

дорогах» 

- Организация и проведение сюжетно-ролевых игр по теме и чтение 

художественной литературы. 

 

- Целевые прогулки к проезжей части; перекрестку и светофору. 

 



- Оснащение предметно-развивающей среды: изготовление дорожных знаков, 

карт-маршрутов, моделей машин и макет дороги. 

- Проведение спортивного праздника «Азбуку дорожную знать каждому 

положено»; кукольного спектакля «Колобок и дорога»; викторины «Знай и 

умей» 

- Выставка детских рисунков на темы: дорога, ребенок, безопасность, 

безопасная дорога. 

- Обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на 

территории МКДОУ. 

   - Во время прогулок проводятся подвижные игры с элементами ПДД: 

«Автобус», «Красный, желтый, зеленый», «Будь внимательным!». 

 В начале года были проведены совещания с воспитателями по вопросам 

проведения работы с детьми и родителями по пропаганде правил дорожного 

движения. 

           

 


