
У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 
С пешеходом разговор: 
Свет зеленый — проходи! 

Желтый — лучше подожди! 

Если свет зажегся красный — Значит, 
Двигаться опасно! Стой! 

Пускай пройдет трамвай. 
Наберись терпения. 
Изучай и уважай 

Правила движения. 
(Я. Пишумов) 

К теме безопасности детей на улицах посѐлка приходится возвращаться 

постоянно. Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими 

социальными последствиями были и остаются те, участниками, а порой и 

жертвами которых оказываются ДЕТИ. Увы, год от года таких ДТП меньше не 

становится. 

Появление малолетнего ребенка без сопровождения взрослого на дороге 

противоестественно, а его действия непредсказуемы, нелогичны и беспомощны. Не 

которая осознанность в поведении ребенка вообще и на дороге в частности 

появляется к 10-12 годам. Это, если можно так выразиться, - "средний случай". 

Встречаются, конечно, и очень дисциплинированные дошколята, как впрочем, - и 

великовозрастные "ротозеи". 

Поэтому первый совет родителям - путем несложных экспериментов и 

наблюдений попробуйте оценить, к какой категории пешеходов относится ваш 

наследник, готов ли он самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, 

может ли принимать верные решения. Если нет, выходя на улицу, вам пора брать его 

не только за руку, но и заниматься воспитанием. Объясняйте, рассказывайте, 

убеждайте, воспитывайте ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ. Не надейтесь на школьных 

педагогов и милицейских пропагандистов, активно включайтесь в профилактику 

сами. Но не забывайте при этом, что вы теперь выступаете перед ребенком в роли 

непререкаемого авторитета, действующего во всех дорожных ситуациях правильно, 

взвешенно, максимально безопасно. 

 

Система мероприятий в ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

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 ещѐ не умеют в 

полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно 

определить расстояние до приближающейся машины и еѐ скорость, 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и 

ловкими. 

Во избежание несчастных случаев водители, пассажиры и пешеходы 

должны знать правила дорожного движения, быть осторожными и 

внимательными. Эти качества и знания нужны также самым юным 



пешеходам – детям. Педагоги МБДОУ детский сад № 27 

разработали систему мероприятий по профилактике ДДТТ  изучения 

дошкольниками, педагогами и родителями правил дорожной азбуки, которые 

рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры. 

Данная работа ведѐтся в соответствии с программой по 

ПДД и планом мероприятий по предупреждению ДДТТ, который 

составляется на учебный год.  

Работа по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

основывается на комплексном подходе. Воспитатели проводят с детьми 

тематические занятия в группах, закрепляя полученные знания в разных 

видах деятельности: в игре, во время прогулок и т.д. Работа по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге проводится с 

дошкольниками всех возрастных групп при активном участии родителей и 

специалистов ДОУ. 

 

 

ФОТО ГАЛЕРЕЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 
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