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«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

Педагогами в группе младшего дошкольного возраста №6 проведена работа 

по созданию условий по построению развивающей предметно-

пространственной среды в группе. Для закрепления знаний у детей о 

дорожных знаках, правилах дорожного движения имеется уголок 

безопасности дорожного движения с наличием дорожных знаков, атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр, тематического конструктора. В уголках имеются 

различные игры, наглядные материалы, художественная литература, игрушки 

различных видов транспортных средств. Имеется макет перекрестка, макет 

дороги со съемными предметами: транспорт, светофор, фигурки людей, 

макеты домов, также выносные атрибуты для проведения игр на прогулке с 

детьми.  Это все помогает ребятам самим отрабатывать навыки безопасного 

перехода проезжей части, а также самостоятельно моделировать улицу. На 

группе используются и традиционные формы работы: беседы, наглядность, 

моделирование игровых ситуаций, дидактические игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, конструирование. Проводятся также занятия 

рисованием, аппликация, лепка по теме соблюдения правил дорожного 

движения. К работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма привлекаются и родители воспитанников. В группе ведутся 

папки по работе с родителями на тему «Безопасность». Оформлены уголки 

для родителей, где есть информация на стендах, папки передвижки, 

консультации, памятки, буклеты по правилам дорожного движения. 

Проводится работа - индивидуальные беседы и консультации на темы 

«Дорога и дети», «Как научить ребенка безопасному поведению на улице» и 

др. Проводятся различные акции: «Зимняя дорога», «Скорость не главное», 

«Засветись». Таким образом, обучение детей правилам дорожного движения 

носит систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого дети 

получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного поведения 

в окружающей дорожно-транспортной среде. 
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Январь 

Обновлены уголки по правилам дорожного движения в группе (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, информация). Оформлен консультативный 

материал для родителей по профилактике ДДТТ. Организована выставка 

детских рисунков «Дорога глазами детей». 

«Правила безопасного поведения на улицах» 

 

Размышляем вместе с детьми 

  С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок 

знакомится очень рано – как только начинает топать ножками рядом с 

родителями по улицам, где совсем недавно его катали спящего в коляске. 

  Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для 

формирования у него безопасного поведения на улице. Перед ребенком 

всегда должен быть личный пример соблюдения родителями всех без 

исключения правил дорожного движения. 

  Формируя поведенческую культуру дошкольников как основу его 

безопасности на дорогах и улицах, важно рассказать ребенку об устройстве 

дорог и улиц на примере вашего микрорайона. 

О чем рассказать ребенку 

  Улицы устроены так, чтобы всем людям было удобно и комфортно. Каждая 

улица имеет свое название. Дома стоят вдоль улиц, на них есть номера. 

Вдоль улиц расположены тротуары и дороги. По улице передвигается много 

людей, люди их называют – пешеходами, они ходят по тротуарам, а 

транспорт – по дорогам.  

  На улицах обозначены места для переходов. Дорожный знак в форме синего 

квадрата, внутри которого расположен белый треугольник с шагающим 

человечком, устанавливаются в том месте, где можно переходить дорогу, 

если на дороге нет полосатой разметки, ее еще называют «зеброй». 

Правила безопасного поведения на улице 

 Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу, нужно 

сначала остановиться и посмотреть налево, затем посмотреть направо и 
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еще раз налево. Если машин поблизости нет, можно переходить 

дорогу. 

 Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если машин 

близко нет, то смело переходить дальше. 

 Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на 

проезжую часть. 

 Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на 

дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что 

все машины остановились. 
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Февраль  

Обыгрывание ситуации «Как себя вести если…». Беседа на тему «Правила 

дорожного движения». Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения. 

«Твои помощники на дороге» 

Размышляем вместе с детьми 

  Основная задача бесед на тему безопасности на дороге заключается в том, 

чтобы выработать у ребенка стереотип безопасного поведения. Он должен 

умело применять правила и легко ориентироваться на улице. Ребенок должен 

знать, что он не одинок на дороге, у него есть помощники: дорожные знаки, 

сигналы светофора, взрослые, сотрудники полиции. Нужно только научится 

понимать их и взаимодействовать с ними. 

О чем рассказать ребенку 

  На улицах, дорогах, площадях все устроено таким образом, что было 

удобно и пешеходам, и водителям транспорта. Для безопасности пешеходов 

главными являются светофор и знаки, подсказывающие, где можно 

переходить улицу.  

 Светофор – это специальный прибор, который регулирует движение 

транспорта и пешеходов.  

Вопросы и задания 

- Какие дорожные знаки есть на улице, на которой ты живешь? 

- Как называется часть дороги предназначенная для перехода? 

- Наземный пешеходный переход называют «зеброй». Как ты думаешь 

почему? 

- Сколько у светофора «цветных глаз»? Что они означают? 

- Что означает красный сигнал светофора? 

- Что означает желтый сигнал светофора? 

- Что означает зеленый сигнал светофора? 
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Запомни! Если ты потерялся или затрудняешься перейти улицу, то обратись 

к сотруднику дорожно-патрульной службы или к взрослому. 

Игра 

Предложите ребенку построить на столе макет дороги с игрушечными 

машинками или кубиками и провести любимую куклу или игрушку по 

улицам, объясняя, где безопасно переходить улицу. 
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Март  

Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить правила поведения в 

общественном транспорте). Консультация для родителей «Взрослые пример 

для детей в поведении на дороге», «Пристегните самое дорогое». Участие 

родителей и детей в городской акции «Скорость не главное». 

«О правилах поведения в транспорте» 

Размышляем вместе с детьми 

  Воспитание у дошкольников навыков безопасного поведения в транспорте 

тек же важно, как и формирование умения правильно вести себя на улице, на 

дороге, ведь транспорт – сфера повышенной опасность. Следует 

аргументировано, в доступной для ребенка форме, демонстрируя личный 

пример, объяснить: 

- почему автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай - спереди?; 

- какие неприятности могут возникнуть, если ехать, не заплатив за проезд; 

- кому и зачем нужно уступать место в транспорте; 

- почему необходимо пользовать ремнями безопасности а автомобиле, а 

маленьким пассажирам – пользоваться детскими удерживающими 

устройствами или автокреслом; 

О чем рассказать ребенку 

 - Как называются люди, которые управляют транспортом? (Водитель) 

- Как называются люди, которые ходят по улицам? (Пешеходы) 

- Как называются люди, которые едут в транспорте? (Пассажиры) 

Правила безопасной езды в автомобиле 

 Садиться в автомобиль и выходить из него следует только со стороны 

тротуара или обочины и обязательно после полной остановки. 

 В движущемся автомобиле нельзя открывать двери. 

 Дети в возрасте 12 лет должны  ездить только на заднем сиденье в 

специальном кресле. 
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 Все пассажиры должны обязательно пристегиваться ремнями 

безопасности. 
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