
Система работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

в МБДОУ № 131 

 



    
 На современном этапе развития общества вопросы 

безопасности дорожного движения остаются чрезвычайно 

проблемными. И хотя решением этой проблемы заняты все 

структуры и организации, ответственные за воспитание 

культуры поведения на дорогах участниками дорожного 

движения, аварий существенно меньше не становится. 

Именно поэтому необходимо говорить о правилах дорожного 

движения с людьми разного возраста от самых маленьких 

до самых старших.  



Среди всех участников дорожного движения – 

водителей, пешеходов, пассажиров – самым 

подвижным и непредсказуемым участником 

дорожного движения является ребенок. 

 

Поэтому одной из важнейших задач для нашего ДОУ 

является пропаганда и обучение воспитанников 

безопасности дорожного движения. 

 

 



         Основные направления и формы       

работы МБДОУ № 131  с воспитанниками по 

пропаганде  правил дорожного движения: 

 

-Чтение художественной литературы 

-Праздники и развлечения 

-Целенаправленные занятия 

-Беседы 

-Сюжетно - ролевые и дидактические игры 

-Проведение тематической недели 

-Просмотр видео материалов 

-Создание атрибутов к играм 

 

 
 



Чтение художественной литературы,  

праздники и развлечения 



Целенаправленные занятия и беседы 

 



Сюжетно - ролевые и дидактические игры 

 



Детские работы 



        Основные направления и формы работы         

МБДОУ № 131 с родителями по обучению  

       детей правилам дорожного движения: 

 

-Круглые столы 

-Анкетирование 

-Проведение родительских собраний 

-Индивидуальные консультации 

-Совместные развлечения 

-Консультации на сайте ДОУ 

-Дни открытых дверей 

-Оформление информационных стендов и 

уголков 

 

 





                                  Уголки БДД 



 

В МБДОУ разработан информационно-справочный 

документ- паспорт дорожной безопасности образовательного 

учреждения, в котором представлены план-схемы:   

 

 - пути движения транспортных средств и 

детей,  

- организация дорожного движения в 

непосредственной близости от 

образовательного учреждения,  

- пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 



  
В МБДОУ № 131 действует отряд юных 

помощников инспекторов дорожного движения 

ЮПИД «Росинка» 



 Эмблема отряда ЮПИД 

«Росинка» 

 



 

 
Девиз отряда ЮПИД «Росинка» 

Огоньки в глазах горят 

У юпидовцев-ребят. 

Правила движения 

Учим от души, 

Вот из нас инспекторы 

Будут хороши! 

  

  
 



  
Речёвка: 

Сигналы светофора 

Мы будем соблюдать. 

И правила движения 

Все будем уважать. 

Тогда не приключится 

Нигде и никогда 

С примерным пешеходом 

Дорожная беда. 

  

 



Наша песня 
Медленно минуты уплывают вдаль, 

На дорогах наших не пройти 

Красный, желтый и зеленый свет с тобой, 

Не спеши дорогу перейти. 

  

Припев: Скатертью, скатертью 

Дальний путь стелется  

И упирается прямо в переход. 

Каждому, каждому в лучшее верится, 

А на дорогу здесь смотрит пешеход. 

  

Вот автобус быстро удаляется, 

Скорый “Мерсик” набирает ход. 

Пешеходы знают свои правила, 

А инспектор знает в этом толк. 

  

 



Выступление отряда ЮПИД «Росинка» 



Уголок ЮПИД «Росинка» 



Уголки БДД 



 Транспортная площадка 

  
 



Набор дорожных знаков, атрибутики 

и спецодежды сотрудника ГИБДД 

 



Создание макета  

«Дорога возле детского сада» 



Акция при участии отряда ЮПИД 

«Пешеходный переход» 
Цели акции: 

- Способствовать развитию движения ЮПИД в 

МБДОУ № 131; 

- Пропаганда безопасности дорожного движения, 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Создание условий для реализации творческого 

потенциала дошкольников. 

Организаторы акции: 

Непосредственными организаторами акции 

являются воспитанники МБДОУ №131 

Сроки проведения: октябрь 2015 г. 

 
 

 



Этапы проведения акции 

I этап - Провели агитацию среди 

воспитанников старшей, средней групп  

«Светофор для пешехода»  

 



II этап - Организовали конкурс рисунков на 

тему «Соблюдайте ПДД, а иначе быть беде». 

 



III этап – распространение агит-листовок 

 «У дороги свои правила»  



Спасибо за внимание! 


