
Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  всегда 

остро стоит перед каждым учреждением, педагогом, родителем. Умение двигаться по 

улице, соблюдать правила дорожного движения необходимо воспитывать с раннего 

детства.  Диагностика, проведенная мною  в средней группе, в начале учебного года,  

показала, что эту проблему необходимо активно решать посредством взаимодействия 

с семьями воспитанников. Соблюдение правил - это результат общей 

воспитанности. Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах города 

- одна из важнейших проблем современного общества. 

Детей с раннего возраста привлекает разнообразие окружающего: дома, улицы, 

движущиеся по ним пешеходы и транспорт. Наблюдение за жизнью улицы само по 

себе не обеспечивает формирования правильных представлений о правилах дорожного 

движения. Детям трудно самостоятельно познать азбуку дорожного движения, 

разобраться в смене сигналов светофора, понять их смысл. Это заставляет 

своевременно начать обучение детей правилам поведения на улице.  

- У некоторых родителей возник вопрос: зачем объяснять детям особенности 

движения транспорта, правила перехода улицы, если они все равно переходят дорогу, 

только держась за руку взрослого? Может, не стоит забивать голову детям этими 

правилами, пока еще они не ходят самостоятельно по улице и не пользуются 

самостоятельно городским транспортом? 

- Одна из мамочек решила, что научить ребенка Правилам Дорожного Движения 

легко. Надо только познакомить его с основными требованиями к Правилам движения 

и никаких проблем.  

- Многих детей привозят в детский сад на машине, и они подчас становятся 

свидетелями нарушений правил родителями – водителями. 

 С целью ведения профилактической работы в данном направлении, оказания 

консультативной и обучающей помощи родителям,  ведется систематический раздел в 

«Уголке безопасности» - «Безопасность. Дорога. Дети», где размещаются материалы 

по обучению детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-

передвижки, ширмы). 

Систематически организовываются выставки детских поделок, аппликаций, 

рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного движения. 

Ориентируем родителей на то, чтобы они постоянно решали с ребенком проблемные 

ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему правила пешехода и 

пассажира и сами были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей. 

Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, трудятся 

совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр. 

Для родителей было проведено: 

1. Беседы, деловые игры по безопасности дорожного движения; 

2. Выпуск газет, памяток; 

3. Изготовление и обновление учебных пособий по ПДД (плакатов, макетов 

светофоров и настольных перекрестков, дорожных знаков и т.д.) 

     4. Экскурсии совместно с родителями: 

      - «Улицы нашего города» (тротуар, зебра, перекресток и т.д.); 

      - «Тротуары и дороги, пешеходы и дороги» (игра - занятие); 

      - «Если ты пассажир!». 

     5. Совместные акции:  



- воспитанники вместе с родителями и педагогами вышли к ближайшему перекрестку, 

где наблюдали за тем, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Дети 

задавали вопросы, раздавали памятки юным пешеходам. 

- встречи с интересными людьми «Патрульная машина ДПС»; «Инспектор ДПС» 

В результате комплексной работы, и результатам мониторинга уровня знаяний в 

начале учебного года в старшей группе, видна  положительная  динамика, дети более 

емко стали излагать свои знания по теме ПДД, родители стали более активно с 

ребятими вести работы в данном направлении. 


