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      Проблема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России по своим 

масштабам и тяжести травм имеет все признаки национальной катастрофы. 

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом. Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего 

являются сами дети. Приводит к этому незнание правил дорожного движения, 

пренебрежение ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а также безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на дороге. 

        Воспитание безопасного поведения у детей - одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, 

чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует так 

организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского 

сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать 

и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного 

поведения в этих ситуациях. Именно в детском саду все дети могут и должны 

получить систематизированную информацию о безопасном поведении на улице 

и приобрести необходимые навыки такого поведения. 

       Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения на 

улице являются: 

-   снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством 

повышения уровня знаний ими правил дорожного движения; 

-    развитие психофизиологических качеств ребенка; 



-    формирование культуры общественного поведения в процессе общения 

с дорогой. 

Для достижения поставленной цели нами определены задачи 

1. Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного поведения 

на улицах города 

2. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

4. Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих 

безопасность ребенка на улице посредством реализации проектов и 

практической деятельности. 

       Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни 

в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить планово, 

систематически, постоянно. Она не должна выноситься в самостоятельный 

раздел, а входить логическим элементом во все виды детской деятельности для 

того, чтобы полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни 

за пределами детского сада. Когда и сколько времени отводить на тот или иной 

вид деятельности с детьми в данном направлении определяем мы сами 

в зависимости от условий, темы, сезонности, состояния детей, вида занятий и т. д. 

 

 


