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Аннотация: данная статья поможет привлечь родителей и педагогов к 

проблеме дорожно-транспортного травматизма. Автор предпринимает по-

пытку активизировать родителей и педагогов в решении задач по привитию 

навыков безопасного поведения на дорогах детям дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, правила дорож-

ного движения, безопасность жизнедеятельности. 

С каждым годом растет интенсивность движения транспорта на дорогах, а 

вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортного происше-

ствий. Поэтому мной была выбрана тема самообразования «Безопасность жизне-

деятельности детей в детском саду», по которой я работаю уже несколько лет. Я 

считаю, что данная тема представляет собой серьезную проблему современно-

сти. Ведь в основном в ДТП виноваты сами дети, которые переходят улицу в 

неположенных местах, играют вблизи дорог, неправильно входят в транспорт-

ные средства и выходят из них. Именно поэтому главной проблемой нашего об-

щества остается дорожно-транспортный травматизм, который требует решения, 

при участии взрослых и самыми разнообразными методами. Правила дорожного 

движения едины для детей и взрослых, они написаны «взрослым» языком без 

всякого расчета на детей. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, оста-

ются на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить де-

тей правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие роди-

тели, дошкольные учреждения, в дальнейшем – школа, а также все окружающие 

ребенка люди. Одной из самых важных проблем в обеспечении безопасности до-

рожного движения является профилактика детского дорожного транспортного 
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травматизма в дошкольных учреждениях. Сегодня наш Центр развития ре-

бенка – детский сад №387 Московского района г. Казани стремится обеспечить 

своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить вы-

сокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение 

правил безопасности должно стать осознанным и необходимым. Поэтому важно, 

чтобы воспитатель доступно разъяснил правила ребенку, а при выборе формы и 

метода обучения мог донести до детей смысл, опасности несоблюдения правил. 

Детей необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и без-

опасному поведению на дорогах, улицах, в транспорте. Вот поэтому наш коллек-

тив углубленно работает над этой темой и вместе мы решаем следующие постав-

ленные задачи: 

1. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорогой и пред-

видения опасных ситуаций, умение обходить их. 

2. Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

3. Воспитание осознанного выполнения правил дорожного движения, куль-

туры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

4. Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не 

только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте. 

С целью выполнения всех поставленных задач вся работа по воспитанию 

навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае не должна 

быть одноразовой акцией. Поэтому в нашем детском саду все мероприятия про-

водятся планово, систематически, постоянно. Необходимо охватывать все виды 

деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продук-

тивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за пре-

делами детского сада. Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раз-

дел, а должна входить во все разделы и направления программы воспитания в 

детском саду: 

 игру; 

 организованные формы обучения в непосредственно; 



 образовательной деятельности; 

 совместную деятельность взрослого и ребенка – самостоятельную дея-

тельность ребенка; 

 воспитание навыков поведения; 

 ознакомление с окружающим; 

 развитие речи; 

 художественную литературу; 

 конструирование; 

 изобразительное искусство. 

Именно игра является ведущим методом обучения детей безопасному пове-

дению на дорогах. В процессе игры развиваются память, внимание, воображе-

ние, появляются постоянные навыки и привычки. Игра-это не только развлече-

ние. Она делает жизнь ребенка более содержательной, учит творчеству, умению 

ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту реакций. Игра носит воспита-

тельно-образовательный и развивающий характер, поэтому ее широко исполь-

зуют в учебно-воспитательном процессе. Поэтому нас воспитателей, важнейшей 

задачей является: создание условий, которые необходимы для внедрения всех 

игр в учебно-воспитательный процесс обучения детей правилам безопасного по-

ведения на дорогах в дошкольных учреждениях. 

В связи с этим мной была разработана программа клуба «Красный. Желтый. 

Зеленый», где все мероприятия проводятся совместно с родителями, воспитате-

лями и детьми. Главное для воспитателей и родителей в приобщении дошколь-

ников к правилам дорожного движения – донести до детей смысл, необходи-

мость знаний и навыков по данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что 

ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Ведь для детей дошкольного возраста мало просто, прочитать, рассказать, 

научить ребенка, нужно показать, как правильно вести себя на улице. 
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