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Цель: создание необходимых условий, способствующих снижению
дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного
возраста путем повышения их уровня знаний правил дорожного
движения, в гармоничном соединении современных технологий с
традиционными формами работы по данному направлению.



Для достижения главной цели были 
сформулированы следующие задачи:

-Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения на улице.

- Совершенствование навыков ориентации в пространстве,
координации движения.



План мероприятий по реализации комплекса мер по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:

- создание предметно-развивающей среды;

- работа с воспитанниками;

- работа с родителями;



Формы работы с воспитанниками:

• Тематические занятия;

• Игры и упражнения по ПДД;

• Наблюдения за окружающей действительностью;

• Конкурсы рисунков;

• Тематическая неделя по ознакомлению детей с правилами
безопасного поведения на дороге.



Обучение правилам дорожного движения в детском саду –
это жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по
ПДД всегда актуальны в учреждениях дошкольного образования. В
детском саду ребенок должен усвоить основные понятия системы
дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведения
на дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс
знаний, который воспитатели стараются донести до детей, ведь от
этого зависит их безопасность на дороге.



• 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 навыков безопасного поведения
на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример
соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного
движения.



В разновозрастной группе «Васильки» в течение всей 
недели проводились беседы на темы:

• Дорожные знаки;

• Как правильно переходить улицу;

• Сигналы регулировщика для пешеходов;

• Светофор – наш друг!;

• Где можно играть?



• В соответствии с темой недели ребята активно раскрашивали
рисунки, на которых изображена та или иная дорожная ситуация.
Это способствовало лучшему запоминанию, как необходимо вести
себя на дороге.



•



В группе «Васильки» пополнили предметно-развивающую среду
«Уголок безопасности». Ребята внимательно рассматривали плакаты,
активно интересовались новыми дорожными знаками и макетами
пешеходов.



Воспитанники познакомились с кольцами Луллия. Так в игровой
форме можно проверить усвоенный материал по теме «Сигналы
регулировщика для пешеходов».



• В игровой форме закрепили сигналы светофора и сигналы
регулировщика.



Помните! 
Безопасность детей 

в наших руках!


