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Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются незнание и
нарушение правил движения, неправильное поведение на улице и детская безнадзорность. Дети, 
предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на опасности на дороге. Они еще не
умеют в полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно определить 
расстояние до приближающейся машины и ее скорость, переоценивают собственные 
возможности, считают себя быстрыми и ловкими. Избежать опасности можно, лишь обучая детей 
Правилам дорожного движения с самого раннего возраста.
Данную работу необходимо вести в течение всего учебного года. Важно отметить, что в этом 
процессе должны быть задействованы не только педагоги и воспитанники, но и родители.

Целью работы является формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Для ее достижения необходимо решить несколько задач:

 создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;
 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;
 воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Решение этих задач осуществляется через следующие формы работы:
 Игры (ролевые, дидактические, подвижные)
 Чтение художественной литературы
 Праздники, развлечения
 Целевые прогулки
 Экскурсии
 Беседы
 Наблюдения

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей правилам дорожного движения 
нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть 
отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во 
время которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение,
закрепляют ранее полученные знания.

Целевые прогулки
В младшей группе целевые прогулки организуются один раз в два месяца, воспитателю 
необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта: легковые, 
грузовые машины, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть кабину,
колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми “в улицу” старших 
детей.
В средней группе прогулки проводятся они один раз в два месяца. Детей знакомят с жилыми и 
общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, транспортом, который движется по 
этой дороге, конкретными правилами дорожного движения, со словами: “проезжая часть”, 
“одностороннее и двустороннее движение”, “пешеход”, “переход”.
В старшей группе целевые прогулки организуются один раз в месяц. На них закрепляются 
представления детей о проезжей части, осевой линии; дети знакомятся с перекрестком, 
некоторыми дорожными знаками, получают более полные знания о правилах для пешеходов и 
пассажиров.
На целевых прогулках в подготовительной группе (один раз в месяц) дошкольники наблюдают 
за движением транспорта, работой водителя, сигналами светофора. Расширяются знания детей об 
инспекторах ДПС ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается 
знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное 
употребление пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – сзади, 



рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети 
должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, правильно 
реагировать на них.

Просвещение родителей по вопросам обучения детей 
правилам дорожного движения

Большое внимание в детском саду должно уделяться работе детей правилам с родителями. 
На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды следует подчеркивать ту моральную 
ответственность, которая лежит на взрослых. Безоговорочным подчинением требованиям 
дорожной дисциплины родители должны подавать пример детям, так как нарушать правила 
поведения дошкольники учатся, прежде всего, у взрослых. Только в тесном содружестве детского 
сада и семьи у детей можно выработать твердые навыки культурного поведения на улице, ту 
дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. Тогда и привычка правильно 
ходить по улице станет у детей нормой поведения.

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно–транспортного 
травматизма с родителями воспитанников нужно продумать их участие в проводимых 
мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское собрание, на котором 
ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах.

На собраниях важно напоминать родителям, что яркая одежда помогает водителю увидеть 
ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. Ребенку трудно 
разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает 
зонт. Родители должны разъяснять детям, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. 
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с 
отражающими полосками или специальными отражателями. Современная детская 
одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки–отражатели. Многие игрушки, значки, 
наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах 
ребенка, тем лучше. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия, 
нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам.

Активное участие родителей в создании необходимых условий для профилактической 
работы с детьми (строительство автогородков, транспортных площадок, изготовление атрибутов и
пособий для занятий, игр) повышает их ответственность.
 В отношении проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия, нетерпимы 
разногласия по принципиальным вопросам.
 


