
О проделанной работе. 

    Добрый день, уважаемые гости нашего 

сайта. Позвольте нам кратко представить вам 

работу нашего образовательного учреждения 

по пропаганде правил дорожного движения 

среди детей и родителей, внедрению 

инновационных методов работы с детьми по 

данному направлению.  

    В наш современный стремительный темп 

жизни общества важно знать детям и их 

родителям правила дорожного движения и строго соблюдать их. Как 

показывает анализ несчастных случаев с детьми, большинство из них 

происходит от незнания ими правил дорожного движения или невыполнение 

их в условиях интенсивного движения транспорта на улицах нашего города. 

Недостаточна роль родителей и взрослых в активной работе по 

практическому обеспечению детей безопасного поведения на дорогах. 

Поэтому одной из актуальных задач нашего образовательного учреждения 

является обеспечение безопасности детей на дорогах города. Весь 

педагогический процесс по изучению правил дорожного движения строится с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и ориентирован на 

выполнение программы «В стране дорожных знаков».  

Воспитатели всех групп организовали работу по подготовке и проведению 

профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Лето 2016г: 

Август.  

Воспитанники  группы №11 «Почемучки»  инсценировали сказку 

«Обучение Незнайки правилам дорожного движения». С целью закрепить с 

детьми правила поведения на дороге.   

Воспитателем группы №7 «Цветик-семицветик» Гамаюновой М.В. была 

разработана и изготовлена дидактическая игра «Придумай свой дорожный 

знак» с целью: 

- закрепить знание дорожных знаков; 

- проявления творческой активности в изготовлении своего дорожного знака. 

 

Спортивные соревнования и эстафеты;  

Велогонки. С целью: побуждать использовать изученные правила дорожного 

движения. Дети проходили заданную трассу с учетом дорожных знаков 

расположенных по всей протяженности трассы.  

 

На протяжении всего учебного года проводились беседы с детьми и их 

родителями «Автокресло-не роскошь» с целью: объяснить воспитанникам и 

их родителям о пользе и необходимости иметь, а автомобиле автокресло или 

другие удерживающие устройства. В ходе беседы с родителями были 



использованы видеоматериалы с фрагментами съемок видеорегистратора с 

места аварии с участием детей.  

Так же были проведены беседы с детьми на темы: «Что такое светофор»; 

«Дорога не место для игр» с участием приглашённых инспекторов 

дорожного движения. 

 

В сентябре дети ходили на экскурсию в ДЮСШ на автодром. Где могли (в 

безопасных условиях) проверить свои знания правил дорожного движения 

как в роли водителей (велосипедов и самокатов), так и в роли пешеходов, 

опираясь на знание знаков дорожного движения и сигналы светофора. 

 В октябре была проведена акция «Засветись в темноте», в которой 

приняли участие не только дети, но и их мамы и папы, дедушки и бабушки. 

Эта акция была проведена с целью заинтересовать родителей и детей в 

ношении светоотражающих элементов в темное время суток.  

 

 

 

   (если можно сюда вставить ссылку 

на видеоролик) 

 

 



Ноябрь был посвящен работе с родителями. Анкетирование, беседы с 

родителями, размещение в информационных уголках памяток для родителей. 

 

Начало 2017 года мы посвятили теме: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ТРАНСПОРТ» 

и возобновили акцию «Засветись, стань заметней на дороге» с участием 

ЮИД команды. С целью оповещения наших воспитанников и их родителей о 

экологических проблемах нашего города, и о безопасности на дорогах в 

темное время суток. 

 


