
                           «Месячник  безопасности в ДОУ» 
 

С  каждым годом проблема  детского дорожно-транспортного травматизма 

становится всё острее. Наши улицы не очень приспособлены для детей. Ребёнок, 

оказавшийся на улице, автоматически попадает в  зону опасности. Особенность детской 

психики – фрагментарность внимания, фиксация на одном предмете – увеличивают 

незащищённость ребёнка. 

  Учитывая  особую значимость профилактической работы в данном  направлении, 

считая эту проблему одной из самых актуальных, в МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» был проведён Месячник безопасности детей с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного  травматизма носит 

комплексный характер и является частью целостного воспитательно-образовательного 

процесса, требует комплексного подхода. Проведению такой работы на качественно 

новом уровне способствует предметно-развивающая среда ДОУ.  В группах  имеются 

уголки ПДД, макеты дороги с разметкой, дорожные знаки, пешеходные дорожки, 

функциональный материал для игровой деятельности, дидактический материал, 

телевизор, видеофильмы, альбомы. В детском саду разработана  дополнительная 

образовательная программа «Школа дорожных наук», которая реализуется педагогами 

детского сада,  в  работе с родителями, детьми. 

  В рамках месячника по ПДД были проведены  следующие мероприятия: 

- Обучающие занятия  с целью формирования и развития умений и навыков безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде: «Друг на дороге», «Беседа о профессии 

водителя», «Путешествие по городу на транспорте», «Моя улица», «Три сигнала 

светофора»; рисование «Дорога для машин»; 

 - Дидактические игры «Собери светофор», «Зажги свой огонёк», развивающая игра 

«Школа светофора»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Поезд», «Пешеходы и водители»; 

- Подвижные игры  «Паровозы, машины», «Воробышки и автомобиль», «Поезд»; 

- Экскурсии «Знакомство с улицей», «Пешеходный переход», «Наша улица»; 

-  Выставки  детских работ  по дорожному движению; 

- Презентация работы с детьми по ПДД на родительских собраниях; 

 - Чтение произведений В. Мирясовой «Автобус», «Троллейбус»,  стихов «Светофор»,  

«О правилах дорожного движения», «Знак пешеходный переход», «Моя улица», пословиц, 

поговорок. 

Через разные формы работы воспитатели  обучали детей безопасному поведению в 

дорожной среде, знакомили со значением дорожных знаков, учили понимать их 

схематичное изображение для ориентации на улицах и дорогах, воспитывали 

дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, 

культуру поведения в дорожно-транспортном процессе, расширяли словарный запас слов 

по дорожной лексике. Воспитатели в увлекательной игровой форме учили детей 

соблюдать правила  дорожного движения, ориентироваться в окружающей обстановке. 

Дети с большим желанием и интересом  участвовали во всех мероприятиях  детского  

сада.  

  В результате проведённой работы у детей закреплены знания правил поведения на 

дорогах, сформированы навыки безопасного поведения на улице, ценностное отношение к 

здоровому образу жизни. Активными участниками обучения  детей правилам дорожного 

движения  являются родители, поведение которых в дорожном движении является 

примером для  дошкольников. Родителям предлагались памятки по обучению 

безопасному поведению детей на дорогах, в транспорте. Только совместная деятельность  

детского сада и родителей  принесёт  положительные  результаты, сохранит жизнь наших 

детей. 

 Заместитель заведующей по ВМР                            Т.Н. Михайлова 



    

 


