
 «Организация работы по профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»  
 

  Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них.  

Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики детского 

травматизма и смертности. Безумный ритм современной жизни гонит по нашим 

дорогам лавину вечно спешащего транспорта, а по тротуарам - лавину вечно 

спешащих пешеходов. 

   Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь 

для них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 

для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучение и воспитание. 

Вот почему 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. 

   Пока ребенок с вами, он в безопасности, но в 6-7 лет у детей, особенно у 

мальчиков появляется явное стремление к самостоятельности. В один 

прекрасный день ваш малыш вырывает руку и говорит, что его не надо 

провожать до садика и школы, дальше он пойдет сам.  

Сегодня вы убедили ребенка, но завтра он непременно настоит на своём и вы 

уступите, успокаивая себя тем, что маршрут известен ему от и до. 

А теперь представьте, что … привычный путь перекрыли дорожные строители, 

и ребенку надо самостоятельно выбирать новый маршрут… 

Ребенку мало хорошо знать правила, регулирующие потоки людей и 

транспорта, - надо понимать их суть, уметь оценивать обстановку, быть 

внутренне убежденным, что храбрость дорожного нарушителя - это опасная 

глупость. Только такой подход может реально защитить маленького пешехода. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его безопасность.  

    Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на 

расстоянии 50см - 1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что 

посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с 

обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в 

коем случае не бегом. 

   Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные 



переходы, здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих 

сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части.  

 

  Организация работы по профилактике дорожного травматизма в нашем 

детском саду  "Теремок" проводится регулярно, планово и систематически. 

Обучение правилам дорожного движения  прочно связано со всеми разделами 

образовательной  программы ( развитие речи, физическая культура, 

познавательное развитие,  музыкальные занятия и др), внедрено во все виды 

деятельности ребенка ( непосредственно образовательная деятельность, игра, 

самостоятельная деятельность).  

 Педагогами используются следующие формы работы с дошкольниками: 

наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

рассматривание картин и иллюстраций, занятия, развлечения, конкурсы, 

соревнования, игры ( подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), просмотр 

видео-диафильмов, беседы, обсуждение ситуаций, целевые экскурсии к 

проезжей части дороги, перекрёстку, самостоятельная деятельность. 

В течение года проводятся выставки рисунков детей и родителей: «Такие 

разные автомобили», «Я и дорога» и др. Конкурсы, викторины и развлечения по 

ПДД с участием педагогов, детей и родителей дают положительный результат в 

усвоении детьми знаний по правилам дорожного движения и сближают всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

                          Дорогие родители! 

 

Мы уверены, что вы очень хорошо знаете правила дорожного движения, 

так как многие из вас являются водителями собственных транспортных средств, 

и все вы являетесь пешеходами. Ваши дети так же участники дорожного 

движения. Поэтому, чтобы они не стали жертвами дорожно-транспортных 

происшествий в будущем, уже сейчас вы должны воспитать в них 

дисциплинированных пешеходов, а в будущем, может, и водителей. 

 

Для этого:  

 НИКОГДА НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ни в качестве водителя, ни в качестве пешехода. Собственный пример для 

ваших детей имеет огромное значение. 

 Устройте ДОМАШНИЙ МЕСЯЧНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

В течение этого времени обращайте внимание ваших детей  на дорожные 

знаки, на дорожную разметку, повторяйте все, что выучили. 

 Научите детей БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМИ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ. 

 Попробуйте через месяц после проведения обучения на тему «Безопасная 

дорога» провести ДОМАШНИЙ ЭКЗАМЕН. Не забудьте поставить 

оценку, похвалить ребенка. Это очень важно для него! 

 

     Правила безопасного поведения на улицах нашего посёлка: 

 



 Переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. 

 Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т. д. 

 Выходить с ребенком из-за кустов, снежных валов или стоящих машин, не 

осмотрев предварительно дорогу - это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. Показывайте им правильное место 

перехода. 

 Запретите детям играть вблизи дороги и на проезжей части. Покажите, где 

играть можно. 

 

    Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми во 

многом зависит от Сознательности, личной культуры и дисциплинированности 

самих взрослых.  

   Самое действенное средство воспитания маленького пешехода - пример 

поведения на дороге родителей и окружающих людей. 

 

 


