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       В современном мире количество машин растет в геометрической 

прогрессии и маленькому человечку все сложнее ориентироваться 

на дорогах.  

     К сожалению ребенок еще не в состоянии оценить в полной мере всю 

опасность на дороге, в связи с чем происходят дорожно-транспортные 

происшествия. Поэтому проблема поведения на дорогах является очень 

острой и актуальной. Общество нуждается в соблюдении основных 

положений ПДД для сохрания здоровья как пешехода так и водителя.  

      Знания ПДД позволят чувствовать себя уверенно и помогут 

сохранить здоровье. Родитель должен иметь представление о том, что 

обучение ребенка основным правилам дорожного движения начинается с 

самого раннего возраста. Еще в коляске ребенок обращает внимание как 

взрослые ведут себя на светофоре, как переходят дорогу, куда смотрят, как 

идут. Все это очень важно и откладывается у ребенка в памяти, поэтому 

соблюдение взрослыми ПДД является неотъемлемой потребностью и 

основополаганием в дорожных знаниях ребенка.  

       Когда ребенок приходит в садик к процессу профилактики дорожно-

транспортного травматизма подключаются работники ДОУ. Воспитатели 

понимают, что мало учить детей ПДД, нужно работать и с родителями, 

которые на практике могут демонстрировать все основные правила. 

Наш детский сад ежемесячно выписывает две газеты ,первая газета это 

STOP, вторая Добрая дорогая детства . 

 Сейчас я хочу вас с ними познакомить и кратко рассказать суть этих 

газет. Первая газета STOP рассчитана на больше на взрослый контингент 

,рассказывает нам о  аналитике ДТП, ознакомление с новейшими 

достижениями в сфере безопасности дорожного движения, пропаганда 

безопасного поведения на дороге, приемы оказания первой медицинской 

помощи, формирование культуры безопасного  поведения и уважительного 

отношения друг к другу всех участников дорожного движения. Пропаганда 

использования ремней безопасности, защитных шлемов ,детских 



удерживающих устройств.   Вторая газета Добрая дорога детства 

рассчитана на детский контингент. В ней собраны разнообразие игр, 

головоломок, лабиринтов, квестов, раскрасок по теме изучения и 

ознакомления детей с правилами дорожного движения . А так же 

рекомендации психологов по правилам дорожного движения. Эта газета 

делится опытом других детских учреждений . Так же представлены 

конспекты готовых занятий и развлечений по правилам дорожного движения. 

Эта газета как детский журнал, в ней можно найти много полезной 

информации как для педагогов ,так и для родителей . 

    

Я прошу обратить ваше внимание на экран , здесь подобраны несколько 

игр  для детей и полезных консультаций и памяток  для родителей, которые 

мы сможем разместить в родительском уголке или же познакомить с ними на 

родительском собрании.  

Я надеюсь ,что вы заинтересуетесь моей темой и будите применять ее в 

нашей работе с детьми и родителями. 

 

      Таким образом, наша работа будет способствовать обогащению и 

расширению знаний детей о правилах дорожного движения, пониманию 

родителями важности обязательного проведения совместной работы семьи и 

дошкольного учреждения по формированию безопасного поведения на 

дороге, ношения светоотражающих элементов и использовании детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в автосалоне автомобиля, что 

позволяет обратить внимание педагогов и родителей на проблему 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

активизировать деятельность с детьми. 

Спасибо за внимание. 


