
Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма МБДОУ№20

города Снежинска



Дети – наше будущее!



Знакомство с азбукой дорожного движения
НАДО начинать ещё в дошкольном возрасте!!!



В МБДОУ№20   используются в работе с детьми
«Образовательные программы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»

Р.Б.Стеркина, Л.Н.Князева, Н.Н. Авдеева
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Основной целью организации занятий по правилам
дорожного движения с детьми является приобретение
теоретических знаний и формирование устойчивых

практических умений и навыков безопасного поведения
на улице и дорогах.



В МБДОУ№20 разработан
«Паспорт дорожной безопасности», 

составлен годовой план мероприятий
по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма
который включает

в себя:
- создание развивающей

предметно-пространственной среды,
- работа с воспитанниками, 

-работа с родителями, 
-взаимодействие с социумом, 

- взаимодействие с педагогами.



Развивающая
предметно-пространственная среда в

группах позволяет организовать
совместную и самостоятельную

деятельность детей так, чтобы воспитать
в детях навыки безопасного поведения

на дорогах и улицах города



В каждой группе дошкольного
учреждения созданы макеты

улиц нашего города с разметкой, 
зданиями, дорожными знаками, 

светофорами, машинами



В каждой группе дошкольного возраста
организованы центры безопасности, которые
согласно Концепции построения развивающей
среды отвечают принципам мобильности, 

открытости и комплексирования.
в каждой группе в соответствии с возрастом

представлены:
- дидактическое пособие
«Уважайте Светофор!»;

- магнитные доски с играми по теме: 
«Правила поведения на улице»;

развивающие и дидактические игры
«Светофор», «Безопасность движения», 

«ОБЖ для детей! И ДР.;.
-настольно-печатные игры

«Азбука пешехода», 
«Большая прогулка» и др.;

-домино, лото «Дорожные знаки»;
- развивающие коврики «ПДД в городе»;

- интерактивный СВЕТОФОР; 
-созданы тематические лэпбуки «ПДД»; 

-оформлены тематические альбомы
«ПДД».



-созданы тематические лэпбуки «ПДД»;
-оформлены тематические альбомы «ПДД»



Для закрепления
знаний у детей

о дорожных знаках, 
правилах дорожного
движения в группах
имеются мягкие
модули, крупный
строитель для

конструктивных игр, 
игрушки различных
видов транспортных

средств для
обыгрывания

различных ситуаций
на дорогах



В МБДОУ организована работа по безопасности
дорожного движения; 

в наличии имеются дидактические игры, плакаты, 
автодромы, разнообразные наборы дорожных знаков,

игротека компьютерных развивающих игр по
изучению правил дорожного движения



В МБДОУ реализуется дополнительная образовательная
общеразвивающая программа

социально-педагогической направленности для детей 3-7 лет
«Уважайте Светофор!»

Воспитанники ежегодно участвуют во всероссийской викторине
«Соблюдай ПДД – не окажешься в беде», 

в творческом конкурсе рисунков
«ПДД мы соблюдаем – ДТП не нарушаем»





…предупрежден –
значит защищён…
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