
 

Безопасное поведение детей на дороге.  

С 1 апреля по 31 мая в нашем городе 

Невинномысске, проводится акция по ПДД под 

названием: «Безопасность детей на дороге». 

Все муниципальные дошкольные, школьные 

учреждения обязуются провести с детьми 

профилактические мероприятия.  

Что же такое Безопасность? И почему ее нужно 

соблюдать?  

Вопрос обеспечения безопасности человека на 

дороге возник одновременно с появлением 

автомобилей, а затем стал обостряться с 

развитием автомобилестроения. 

Статистика гласит, что причиной ДТП очень 

часто являются сами дети.  

Ребенок - это не взрослый. 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.  

Обучение младших и старших дошкольников детских садов правилам дорожного 

движения (ПДД) и профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная 

часть воспитательно - образовательного процесса в ДОУ.  

Наши малыши группы №2 «Бусинки», возраст(2-3года) очень любят различные 

мероприятия по ПДД.  Воспитатели группы проводят различные беседы, минутки 

безопасности, занятия по профилактике и предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В группе имеется уголок безопасности дорожного движения согласно возрасту 

детей, а также иллюстративный материал.  

 

Воспитатели собирают дидактический 

материал, изготавливают разнообразные 

развивающие игры, организуют совместную 

деятельность. 

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. 

В уголках по ПДД дети играют, а за одно 

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. 

 

 

                 Знакомятся с сигналами светофора. 

Ребята знают, что Красный свет - прохода нет 

                                Желтый свет – приготовиться 

                                Зеленый свет – путь открыт 

 

 

 

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. 

Малыши познакомились с такими знаками как:  

Пешеходный переход     Движение пешеходов запрещено 

 

                      Осторожно дети  

 

 



 

 

 Они теперь могут самостоятельно играть в любимую сюжетно -  ролевую игру 

«Шоферы», в ней ребята стараются передать то, чему научились, а именно как 

правильно вести себя в транспорте, на какой свет ехать или стоять. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно ребята играют в подвижную игру «Цветные автомобили» 

 

 

 

 

 

 

 

Наши воспитанники с большим интересом рассматривают книги, связанные с 

дорогой, машинами, правилами поведения на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

За этот период были привлечены к работе по данной теме не только дети, но и их 

родители. 

Не только воспитатель должен научить, познакомить, ребенка с правилами 

дорожного движения, но и родители в свою очередь тоже должны 

поспособствовать привитию различных качеств, чтобы в дальнейшем их малыш 

вырос знающим, исполняющим правила дорожного движения.  

 

 



 

В группе состоялась выставка детских работ совместно с родителями под 

названием «Осторожно, дорога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А так же выставка поделок «Правила, дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

Малыши вместе с воспитателями выполнили Коллективную работу (аппликацию): 

«Наша улица» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ребята очень старались, так как аппликацию выполняли в первый раз. И думается 

что работа удалась …. 

Для родителей в информационном уголке была выставлена папка передвижка, в 

которой собрана ознакомительная информация по ПДД, а также различные 

памятки, рекомендации, советы. 

Подводя итог можно сказать, что ребята нашей группы благодаря этому 

небольшому проекту узнали и научились многим правилам дорожного движения, 

которые представляем вам:   

 На дорогу выходить нельзя. 

 Переходить дорогу можно только вместе со взрослым, держа его за руку. 

   Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу спокойным шагом. 

 Пешеходы - это люди, которые идут по улице. 

Чтобы на дороге был порядок, не было аварий, чтобы пешеход не попал под     

машину, все должны подчиняться светофору: красный свет - Движенья нет, а 

зеленый говорит: "Проходите, путь открыт". 

 Машины бывают разные, это - транспорт. Машинами управляют водители 

(шоферы). Машины (транспорт) передвигаются по дороге. 

 Когда мы едем в троллейбусе или автобусе, мы являемся пассажирами 

 

Благодаря этим правилам наши ребята стали немножко умнее, мудрее. Они 

теперь знают, как нужно вести себя на дороге, и что нужно делать в той или иной 

ситуации. 

 

Очень важная наука Правила движения. 

И должны их соблюдать все без исключения. 

Чтобы правила движенья взрослым, детям твердо знать, 

Нужно правила движенья постоянно повторять. 

 

 

 

 


