
Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 
травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 
безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. Мы 
убеждены в том, что обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах 
в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые 
последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти 
ребенка на дороге, — это вера в запретительные свойства красного цвета. 
Единственный, кто может его в этом убедить — взрослый человек. И единственным 
способом — своим примером. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в дошкольном учреждении ведется следующая 
работа: 

- совместное творчество родителей и детей (изготовление макетов улиц, рисунки, 
аппликации «Правила дорожные – друзья надежные); 

-  Акции: «Пристегните своего ребенка! В Ваших руках – его жизнь!», «Наша улица»; 

- проводятся игры - викторины с детьми по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Путешествие в страну дорожных знаков», квест – игры, брейн – 
игры; 

-  беседы «Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога», «Зебра», «Где можно и где 
нельзя играть» и т.д.; 

- проводятся профилактические беседы и консультации для родителей: Безопасное 
поведение детей на дорогах» и т. д.; 

-  регулярно пополняются и обновляются стенды,  родительские уголки в группах. 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 
дошкольника своевременно сформируются представления о безопасном 
поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 



День и ночь несёт дозор, У 

дороги светофор. Он цветами 

своих глаз. 

От беды спасает нас. 

Аккуратно, не спешим, Не 

несёмся, не бежим! 

Подождав совсем немного 

Мы идём через дорогу!  



«Переходи 

 дорогу правильно!» 



"Правила дорожные  

- друзья надежные" 







ДЕТИ! ЗНАЙТЕ, ЧТО ДОРОГА – 

НЕ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ! 

 



ПРАВИЛА ДД МЫ ЗНАЕМ, 

И ВСЕГДА ИХ СОБЛЮДАЕМ! 

 



СВЕТОФОР ВАМ НЕ ИГРУШКА, 

ВСЕГДА НАДО ЕГО СЛУШАТЬ. 

ВОТ НА ЭТО НАШ ОТВЕТ, 

НИКОГДА НЕ БУДЕТ БЕД. 

 



ЧТОБ ТЕБЕ ПОМОЧЬ 

ПУТЬ ПРОЙТИ ОПАСНЫЙ, 

ГОРИМ МЫ ДЕНЬ И НОЧЬ - 

ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, 

КРАСНЫЙ. 

НАШ ДОМИК – СВЕТОФОР, 



«СОБЛЮДАЯ ПДД, НЕ ОКАЖЕШЬСЯ В 

БЕДЕ!».  

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В ДЕТСКОМ 

САДУ ПРОШЛА ВЫСТАВКА СЕМЕЙНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТЕМАТИКЕ 

БДД. 



ВНИМАНИЕ!!! ДОРОГА! 



ВЫСТАВКА  ПОДЕЛОК   ПО 

ПДД          



АКЦИЯ: 

«ПРИСТЕГНИТЕ 

СВОЕГО 

РЕБЕНКА! В 

ВАШИХ РУКАХ – 

ЕГО ЖИЗНЬ!» 



  «Пристегните самого 

дорогого! 

Пристегнитесь сами!». 



«СЕЛ В МАШИНУ – 

ПОТРУДИСЬ! ПОСКОРЕЕ 

ПРИСТЕГНИСЬ!» 



ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТЫ 

ДОРОГУ ПЕРЕЙТИ, 

 

ОСМОТРИ В ОКРУГЕ 

ВСЕ ПУТИ. 



ПУСТЬ ДОРОГА БУДЕТ 

КЛАССНОЙ 

И КОНЕЧНО, 

БЕЗОПАСНОЙ! 

 



В СТРАНУ  ДОРОЖНЫХ  

ЗНАКОВ 



ИГРА-ВИКТОРИНА ПО 

ПДД                                                                                                                                                                                                                                                                      


