
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

МБДОУ-д/с №4 ст.Старовеличковской

Саруханян С.К.   



Мы учимся соблюдать правила 
дорожного движения

Методы и средства обучения:

1Словесные- рассказ, объяснение, беседа.

2Наглядные – показ:  учебно- наглядных иллюстрированных 
пособий (Безопасность на улицах  и дорогах,  газета Добрая Дорога 
Детства), плакатов, схем, стендов,  видеофильмов.  

3.Практические- игровые ситуации, с помощью которых 
проверяется знание Правил дорожного движения.



«ДОБРАЯ ДОРОГА 
ДЕТСТВА» :
ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
РОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ

Мы читаем нашу любимую газету:
добрые советы по любым вопросам
безопасности на дороге.

Учиться Правилам дорожного
движения нужно с раннего детства и
никогда не останавливаться.



Добрая Дорога Детства» - полноцветная, иллюстрированная газета объемом 8 полос
формата А3, выходит 2 раза в месяц, предназначена для широкого круга читателей,
распространяется по подписке по каталогам «Пресса России» и «Почта России» в 1040 городах
и населенных пунктах всех регионов Российской Федерации

Главная цель публикаций – способствовать уменьшению детского дорожно-транспортного
травматизма, уберечь ребенка от ДТП, сохранить его жизнь и здоровье, обеспечив тем самым будущее
нашим детям и стране.



Газета проводит большую работу по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения.

«Добрая Дорога Детства» - единственная в стране
газета, поставившая перед собой задачу воспитания
маленького человека законопослушным гражданином
своей страны, настоящим человеком с нравственной
и духовной системой ценностей, обучения его
безопасному поведению в жизни, на дороге, культуре
взаимодействия со всеми участниками дорожного
движения.



Получили грамоты    от 
ГИБДД.

Только совместными усилиями
воспитателя и родителей,
используя их знания, терпение и
такт, возможно, научить наших
детей навыкам безопасного
общения со сложным миром
перехода улиц и дорог.

 



«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ 

– ЗНАТЬ         КАЖДОМУ 
ПОЛОЖЕНО!»

Творческой группой (Воспитанники
МБДОУ-д/с№4 - Курносов Ярослав,
Балаховский Максим, Надиров Аслан.
Родители воспитанников. Воспитатель
МБДОУ-д/с№4 – Саруханян С.К.) был
разработан проект: «Правила дорожные –
знать каждому положено!» который
предполагал разноплановую работу.



За творческий подход и активное участие в
мероприятиях по профилактике
безопасности дорожного движения,
приуроченных к 80-летию образования
ГАИ-ГИБДД.

Использование творческих форм и
методов обучения и воспитания детей, а
также консультации педагога и
просвещение родителей по данной
проблеме:

1.Сюжетно-ролевые игры: «Инспектор
ДПС», «Шоферы».

2.Отгадывание загадок.

3.Конструирование из строительного
материала«Перекресток», «Городок», из
картона «Дома и знаки для макета».

4Рисование: «На дороге», «Мы едем,
едем…»

5Лепка «Автомобили».

6.Поделки.



Поделки на районный  конкурс  по 
ПДД. 

Способствует  трудовому 
воспитанию- изготовление  
необходимых пособий.



Рисование «Светофор»

Светофор – наш верный друг.

Светофор – техническое 
устройство, регулирующие 
движение транспорта и пешеходов.

Конкурс на лучший рисунок.



Настольно- печатная игра.    

Лото :  «Дорожные знаки»



Спасибо за внимание!


