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В саду созданы определенные условия для 
обеспечения дорожной безопасности: 

• - осуществляется система 
профилактических  мер и мероприятий;

• - разработаны планы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма и 
проводится их практическая отработка;

• - осуществляется постоянный контроль за 
содержанием знаний, умений и навыков 
учащихся ДОУ. 



ЦЕЛЬ:
• Повышение качества работы по 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди учащихся 
образовательного учреждения.



ЗАДАЧИ:

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма;

• Формирование у подрастающего поколения 

устойчивых навыков правильного поведения  на

дорогах.

• Содействие  формированию у учащихся  ДОУ

потребности в здоровом образе жизни.

• Создание условий для активизации деятельности

родительской общественности по вопросам

безопасности дорожного движения.

• Повышение уровня  взаимодействия с ГИБДД и

другими структурами по вопросам профилактики

дорожно-транспортного травматизма.



Цель:

Повышение качества работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся ДОУ

Принцип 

открытости, ком-

муникативности, 

диалогичности. 

Принцип сотрудничества:

Ребенок -субъект 

воспитания, решение 

проблем взрослыми и 

детьми 

Принцип общественной 

востребованности:

общественно - полезная 

направленность деятельности.

Принцип взаимного 

обучения:

старшие, более опытные

передают свой опыт младшим.

Принцип добровольности:

свобода выбора, развитие 

творчества, активности, 

возможность выбора занятия по 

душе, отвечающего личностным 

интересам. и склонностям

Принцип комфортности:

развитие своих интересов в

максимально комфортных для развития

личности условиях.



Модули реализации воспитательной работы по 
формированию у дошкольников культуры 

поведения на улицах и дорогах

• Модуль 1. Организационно – аналитический

• Модуль 2. Пропагандистско – просветительский

• Модуль 3. Практический

• Модуль 4. Научно – методический

• Модуль 5. Мотивационный



Основные направления и формы работы с детьми по обучению 

правилам дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

дидактические 

игры 

 

Праздники и 

развлечения 

 

Создание атрибутов 

к играм 

 

Целевые прогулки и 

экскурсии 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Целенаправленные  

занятия 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

 

Проведение 

тематической недели 



Основные направления и формы работы с родителями по  

формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Совместная детско-

родительская досуговая 

деятельность 

 

Анкетирование 

 

Семейные конкурсы 

 

Обучающие семинары с 

участием инспектора 

ГИБДД 

 

Тематические 

родительские собрания 

 

Изготовление стендов с 

наглядной информацией 

 

Участие родителей в 

укреплении материально-

технической базы ДОУ 

 

Консультирование 



Площадка ПДД



Кабинет ПДД



Предметно –
пространственная 

среда по ПДД
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