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                     Актуальность. 
«Семья для ребенка – это источник 

общественного опыта. Здесь он находит 
примеры для подражания и здесь 

происходит его социальное рождение. И 
если мы хотим вырастить нравственно 
здоровое поколение, то должны решать 

эту проблему «всем миром»: детский 
сад, семья, общественность». 

В. А. Сухомлинский 
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами 
дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Однако дети 

дошкольного возраста – это особая категория 
пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той 
же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная 

трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 
нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, 
требует от дошкольников абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучение и воспитание. 
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить 

детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 
транспорте и правилам дорожного движения. В этом 

должны принимать участие и родители, и дошкольные 
учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и 

другие образовательные учреждения. 

 
 



     



             Уголок  

                   по правилам  

               дорожного движения  

           в группе 

         от 1,5 до 3х лет. 

«Детям знать положено» 
Воспитатель: 

 Шуклина  Ольга  Александровна. 



Цель:  
* формирование понятия «правила 
дорожного движения»; 
*овладение  знаниями  и умениями  
при  ситуациях на дороге; 
*привлечение родителей в 
воспитательно-образовательный 
процесс. 

Задачи: 
*дать представление о функции 
пешеходного перехода, светофора; 
*углубить знания о причинах дорожно-
транспортных проишествий; 
*закрепить знания о правилах 
дорожного движения, нормах 
поведения на дорогах; 
*воспитывать чувство самосохранения. 



 
 
 

                  Информация  
          для родителей и детей 

 по правилам дорожного 
движения. 



   Буклеты и памятки 
 по ПДД. 



   План мероприятий 
 по  дорожно-транспортному  

        травматизму на 2014-2015 уч.год. 

№ 

п/п  

Мероприятия  Срок исп-я  Исполнитель 

  

1 Провести родительские собрания, анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  

Октябрь, 

апрель  

Воспитатель  

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно программе.  В течение 

года 

Воспитатель  

3 Вести накопительную папку по профилактике ДТТ  В течение 

года  

Воспитатель  

4 Составить методические разработки по обучению детей правилам 

дорожного движения.  

Сентябрь  Воспитатель  

5 Изготовить пособия по изучению правил дорожного движения    В течение 

года  

Воспитатель  

6 Провести консультацию для родителей  «Безопасность на дорогах» сентябрь Воспитатель  

7 Принимать активное участие в районных и областных мероприятиях 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Сентябрь-май  Воспитатель  

8 Провести встречу с  инспектором ОГИБДД ОМВД России по Унинскому 

району Леушиным Сергеем Александровичем 

декабрь Воспитатель  

9 Тематическая образовательная деятельность, беседы, развлечения по 

правилам безопасности дорожного движения с воспитанниками.  

В течение 

года 

Воспитатель  

10 Провести консультацию для родителей «Обучаем в игровой форме».   январь Воспитатель  

11 Оформить уголок безопасности дорожного движения для родителей  март Воспитатель  

12 Фотовыставка по безопасности дорожного движения «Безопасный 

путь от дома до детского сада!». 

Апрель  Воспитатель  

13 Консультация для родителей Май Воспитатель 

14 Приобретение дидактических игр, пособий, методической литературы 

по ПДД 

В течении 

года  

Воспитатель 

15 Обновление  детских транспортных  игрушек В течение 

года 

Воспитатель 



         Паспорт  
       дорожной безопасности. 



         Схема  безопасного 
маршрута  к ДОУ 



Статистика ДТП  
по Унинскому району 



Советы  
светофорика 



          Макет  территории 
       прилегающей  

     к ДОУ 



          Фотовыставка 
«Малыши и правила   

безопасности на дороге» 








