
Предупреждение детского дорожно – транспортного  травматизма, 

посредством  включения родителей воспитанников в образовательную 

деятельность на основе  активного взаимодействия ,  направленного на расширение 

и закрепление знаний воспитанников и их родителей о правилах дорожного 

движения,  используя дорожную карту     

В целях создание условий для эффективной работы с семьей на основе 

взаимодействия, направленные на усвоение и закрепление знаний детей и их 

родителей о правилах дорожного движения. С помощью разнообразных методов и 

приемов оптимизировать работу с родителями детей дошкольного возраста для 

полноценного развития личности ребенка и закреплению знаний о правилах 

дорожного движения. Создать условия для формирования социальных навыков и 

норм поведения на основе совместной деятельности с родителями и взаимной 

помощи. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.  

 

В ДОУ проводятся следующая работа с семьей  по профилактике  дорожно -  

транспортного травматизма: 

1. Мероприятия с родителями: 

- Родительское собрание с участием инспектора ДПТ Буруменского А. Ф. 

«Правила дорожного движения для детей и взрослых»; 

-  Родительское собрание  «Малыш и дорога»; 

-  Родительское  собрание  с сотрудником   ГБДД  « Предупреждение детского 

травматизма по дорогам детства» и т.д. 

 

 

 



 

 

 



 

 

2. Мероприятия с детьми по ГИБДД: 

-  Викторина по ПДД  «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я»; 

- Спортивное развлечение    «Я и дорога»; 

- КВН: «Знай и выполняй правила уличного движения»; 

- Развлечение «Зеленый огонек»; 

- Развлечение по дорожному движению Азбука города»; 

- Путешествие в страну «Светофория» 

- Спортивное развлечение «День дорожного движения»; 

- Развлечение «Дорожные знаки – наши друзья» - развлечение; 

- Развлечение «Школа пешеходных наук»; 

- Экскурсия к перекрёстку; 

- Целевая прогулка «Знакомство со светофором»; 

- Акция  «Безопасная дорога»; 

- Акция  «Дорога – символ жизни!» и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



3. Совместная  работа ДОУ с ГИБДД 

Дошкольное учреждение работает в тесном взаимодействии с инспекторами 

ГИБДД 

- Реализовать единую линию предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма детей на этапах дошкольного детства, придав педагогическому 

процессу познавательный и здоровье сберегающий характер. 

- Организовать пропаганду и всеобуч родителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного возраста. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего 

общества. Она должна решаться общими усилиями. Уберечь ребенка от беды на 

дорогах – долг нас, взрослых! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Участие детей в конкурсах. 

- Городской  фотоконкурс «Мы все знаки изучаем»; 

-  Городской конкурс «Зеленый огонек»; 

- Городской конкурс «Зебра»; 

- Интернет – конкурс «Засветились!»; 

- Интернет -  фотоконкурс «Сети всегда! Свети везде! »; 

- Интернет – конкурс  рисунков «Соблюдая ПДД я дружу с ГИБДД»; 

- Интернет – конкурс рисунков «Мы  играем и гуляем»; 

- Интернет – фотоконкурс «Детки в безопасной поездке» и т.д. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 

 

                               

 

 



 

В результате проделанной работы  был внедрен проект «Создание маршрутов 

безопасного передвижения детей и  родителей  по городу Белгороду к  

сентябрю 2016г.» 

Длительность проекта:  1.09.2014г. -  01.09. 2016год 

Цель проекта: 

    - повышение не менее у 80% детей старшего дошкольного возраста 

компетентности в области безопасного поведения на дороге  к концу 2016 года; 

    - формирование навыков безопасного поведения дошкольников  на дороге, через 

использования метода составления схемы - модели безопасных маршрутов.  

Способ достижения цели: 

   - применять в практике разработанные безопасные маршруты движения по 

направлениям:  дом - детский сад, дом - социальные институты детства; 

- оптимизировать работу с родителями воспитанников по составлению схемы - 

модели безопасных маршрутов и закреплению знаний  детей о безопасном  

маршруте; 

- создать к  сентябрю  2016 года  единой  схемы - моделей  в  ДОУ совместно с 

родителями и детьми,  способствующих формированию компетентности в области 

безопасного поведения на дороге у старших дошкольников. 

Результат проекта: 

    1. У воспитанников сформированы практические навыки поведения в различных 

ситуациях городского движения и соответствующая  модель поведения, используя  

схемы – модели  безопасных маршрутов.  

   2. Созданы схемы – модели  безопасных маршрутов на каждого ребенка в ДОУ. 

   3. Предупреждение детского дорожно – транспортного  травматизма, 

посредством  включения родителей воспитанников в образовательную 

деятельность на основе  активного взаимодействия, направленного на расширение 

и закрепление знаний воспитанников и их родителей о правилах дорожного 

движения, используя средства массовой информации и сайты города Наличие 

результата проекта соответствует 80% успешности проекта. 



В каждой группе  имеются схемы -   маршруты (прилагаются): 

 

 

 

 

 

 

 



В каждой семье родители совместно с детьми  создали  схемы -маршруты 

передвижения «дом – детский  сад -дом» (прилагаются): 

 

 

 



 

C самого раннего возраста необходимо учить детей Правилам дорожного 

движения. В этом должны принимать участие не только дошкольные учреждения, 

школа, но и сами родители. Прививать навыки безопасного поведения на дороге, 

только рассуждая об осторожности, нельзя. Безопасному поведению и Правилам 

дорожного движения ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает 

ходить самостоятельно. Разговаривать с детьми следует серьезно, как с взрослыми, 

без уменьшительных слов — ведь опасными на дороге бывают автомобили, а не 

машинки! Главная задача — воспитать грамотного пешехода. 

 Ребенок учится законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. Пример 

старших должен способствовать выработке у ребенка привычки вести себя в 

соответствии с Правилами дорожного движения.  

Это главный фактор воспитания дисциплинированного поведения на улице. Иными 

словами, успех профилактики детского дорожного травматизма во многом зависит 

от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей. 

Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших детей. 

Быть может, замечание, сделанное Вами ребенку, вовремя протянутая рука 

помощи предотвратит возможную беду. 

В результате  работы в ДОУ созданы условия для охраны здоровья 



 

 

 

 

 

 

 


