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Актуальность 

Дети — это самое ценное и дорогое, что есть в жизни 

каждого человека

Детский травматизм при несоблюдении правил 

дорожного движения остается одной из самых болезненных 

проблем в наше время

Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков

Ситуация на дорогах ухудшается в период каникул

 Знание и соблюдение правил дорожного движения 

поможет сформировать безопасное поведение детей на 

дорогах 

Приобщение ребенка к безопасному поведению на дороге 

должно быть систематическим и последовательным



Цель: пропаганда безопасности дорожного 
движения 

Задачи:

Воспитывать у детей культуру поведения на 
дороге

Воспитывать потребность детей быть 
дисциплинированными и внимательными на улицах, 
осторожными и осмотрительными

- Развивать творческие способности детей и 
родителей

- Вызвать интерес к созданию оригинальных 
поделок из различных материалов, с применением 
разнообразных техник изготовления

- Способствовать созданию атмосферы 
эмоционального комфорта и взаимного 
сотрудничества между детьми, педагогами и 
родителями



Выставка детских работ в ДОУ



Работы, выполненные детьми 

совместно с родителями



Дороги строят для машин. 

Для пешеходов — тротуары!

И молодым, и людям старым, 

Чтоб не бояться звука шин

Дорогу там переходи, 

Где специальный указатель. 

Сигналит красный, стой и жди! 

Не торопись вперёд, приятель!

Макет выполнил Артём С.  с 

мамой Анастасией Николаевной



Рисунок выполнил Константин В. вместе 

с мамой Светланой Валерьевной 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, как тетрадку

Через дорогу полоски идут 

И  за собой пешехода ведут



Рисунки, выполненные совместно с воспитателями

Конкурсные работы Василисы К.



Воспитатели регулярно проводят со своими воспитанниками  

беседы в игровой форме по безопасному поведению

на дороге  и общественном транспорте



На физкультуре в игровой форме в рамках эстафеты 

воспитанники закрепляют знания правил безопасного 

поведения на дороге и о сигналах светофора 



Закреплению знаний детей о правилах поведения на 

дороге и на тротуаре, представления о назначении 

дорожных знаков способствуют настольно-печатные 

игры из центра  ПДД и сюжетно-ролевые игры



Аппликации, выполненные совместно с воспитателями



Каждый ребёнок обязан узнать:

Рядом с дорогой опасно играть!

Не забывай, что дорога – не двор;

Затормозить не успеет шофёр,

Если ты вдруг за мячом побежишь 

Прямо на трассу, беспечный малыш!


