
ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и 

травмы. Ребенок - это не взрослый маленького роста, его организм пребывает в состоянии 

роста и развития, и не все функции психики, которые так нужны для адаптации в мире, 

сформированы до конца. Дети динамичны, возбудимы и в то же время рассеяны, они не 

способны предвидеть опасность, оценить реальное расстояние до движущегося 

автомобиля, его скорость, а также свои возможности. Поэтому нужно привлекать 

внимание общественности, СМИ, сотрудников автотранспортных организаций, родителей 

к данной проблеме. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается 

приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и 

самыми эффективными методами. 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать своим 

детям родители. Но, как правило, родители не всегда знают правила дорожного движения 

или не всегда выполняют их,  имеют смутное представление о проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: 

детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на 

детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила 

ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения 

правил, при этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей 

и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей 

навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог.       

Обучение детей правилам дорожного движения (ПДД) и профилактика детского 

травматизма на дорогах - обязательная часть воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ.  В нашем дошкольном учреждении каждый год организуются и проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма. В каждой группе согласно возрасту детей и требованиям программы 

имеются уголки безопасности дорожного движения, иллюстративный материал, а также 

рекомендации для родителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитатели собирают дидактический материал, изготавливают разнообразные 

развивающие игры, организуют совместную деятельность (развлечения, в которых 

участвуют дети с родителями, экскурсии, тематические беседы). 

В своей работе мы внедряем разные приемы и методы. Самым эффективным способом 

доведения элементарных правил поведения на дороге до детей является игра, где они 

являются участниками. В процессе игры дети усваивают основные правила и требования, 

понимают, кто такой пешеход, водитель и регулировщик. 

В уголках по ПДД дети играют, а заодно получают знания о том, что на улицах есть дома, 

большие и маленькие, тротуары, улица. Во время игры с машинами они замечают, что 

машины бывают легковые и грузовые, усваивают правила поведения в транспорте, при 

переходе дороги, на тротуаре, знакомятся с сигналами светофора. 
Также в уголке ПДД дети видят перекресток, знакомятся с разметкой "зебра", 

"разделительная линия", узнают понятия одностороннего и двустороннего движения. 

Дети в процессе игры учатся правильно переходить проезжую часть дороги, узнают, что 

на дорогах имеются знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов о том, что их 

ожидает впереди. 
Большая часть работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

происходит в старшей и подготовительной группах. Дети в этом возрасте уже обладают 



определенными знаниями и представлениями о дороге, водителях, пешеходах и 

пассажирах. 

Работа по усвоению воспитанниками правил безопасного движения может дать 

эффективный результат только при совместной работе ДОУ с родителями. 

Итак, обучая детей основам «дорожной грамоты», педагогический коллектив нашего 

дошкольного учреждения придерживается правил: 

 Воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге, а не механически 

заучивать ПДД с детьми; 
 Сочетать изучение Правил и развитие координации, внимания у детей, 

наблюдательности; 
 Применять все доступные методы и формы работы: игры, беседы, продуктивную 

деятельность, викторины, практические занятия, чтение книг, показ видеофильмов, 

экскурсии. 

Это все необходимо, чтобы сформировать и закрепить у детей навык безопасного 

поведения на дороге. 

 


