
          ДЕКАДА   ДОРОЖНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ. 

В нашем детском саду начиная с младшего возраста, мы начинаем 

обучать детей правилам дорожного движения, прививать им 

навыки безопасного поведения и в дорожной ситуации и 

положительное отношение к решению данной задачи.  Важно 

ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а наоборот 

развивать в нем ответственность, внимание собранность.  Ребенок 

должен понимать понятие « близко», « далеко», « слева-справа», « 

сзади», «по ходу движения». 

На базе нашего  детского сада  для  родителей  и юных  пассажиров 

проведены ряд  мероприятий, которые  посвящены  « Декаде 

дорожной  безопасности  детей ».  В период с 3 по 14 февраля  

2020 года в  детском саду  прошли  мероприятия и с детьми и с 

родителями,  направленные на  стабилизацию  аварийности с 

участием  детей на дорогах. Целью данных  мероприятий,  является  

закрепление  знаний  по правилам дорожного движения. 

  

 

Р 

Родительский патруль « серебряного  возраста » рассказали  

молодым родителям о необходимости установки в автомобиле 



детских автокресел  и соблюдения скоростного режима при 

перевозке  детей и вручили памятки о соблюдении ПДД. 

Воспитанники вместе с воспитателями провели небольшую 

экскурсию в страну дорожных знаков. Обсудили  часто 

допускаемые ошибки  при переходе проезжей части. 

 

 

 

В  группах детского сада,  проведены  тематические  занятия,  по 

безопасности  и изучению  дорожных  знаков, в  декаду  дорожной 

безопасности,   проходят  под  девизом:  « ПДД  знать  должен  

каждый, ПДД  для жизни важно!». На стендах в уголках для 

родителей была размещена информация о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; при обучении детей  мы 

используем разные методические материалы: детская 

художественная и методическая литература, плакаты, конспекты 

занятий, показ мультфильмов по правилам дорожного  движения, 

дидактические игры: « Зажги светофор», « Внимание дорога»,  



« Мы-пассажиры», и др. подвижные игры: « Передай жезл», 

«Автобус», « Три сигнала светофора», « Пешеходы и машины», 

загадки о транспорте, физминутки. Сюжетно-ролевые игры: « Я-

шофер», « Строители дорог». Знания детей о правилах дорожного 

движения хорошо закрепляются на творческих занятиях. 

 

 

 

 

В детском саду, для родителей и юных  пассажиров проводятся 

консультации и мастер-классы по использованию детских 

автокресел. 

На  родительских собраниях,  продемонстрировали как правильно 

пристегнуть  малыша в автокресле.  

Рассказывали  родителям о рисках и последствиях  

неиспользования  детских  удерживающих  устройств  и  ремней 

безопасности. И о важности выбора автокресла  в зависимости от 

возраста и веса ребенка.  



Конечно,   напомнили  родителям-водителям, о соблюдении 

скоростного режима  при перевозках детей. 

 

 

 

 

ГБДД  совместно  с родительским  патрулем  провели очередную 

социальную  компанию  « Ребенок главный пассажир». 

Районная акция  проходила   в  городе  Кропоткине  по  улице  

Красной.  

 Не смотря  на регулярные  акции  проводимые в Кавказском 

районе,   ДТП  все  же происходит,  где  ребенок  пострадал  в 

качестве  пассажира.   

Представители  патруля  « серебряный возраст», это бабушки 

нашего детского сада,  которые  принимали участие  в этой акции. 

С сотрудниками  ДПС,   бабушки  останавливали  автомобили,  

приклеивали  на  стекло  фликеры  каждому остановленному 

автомобилю  и  отдавали водителю  не большой   сувенир  в виде 

значков.  Им  очень  важна  жизнь  своих внуков,  и так же  не 

безразлична судьба  других детей  перевозимых в автомобилях.   



 

Были обьединены усилия педагогов и родителей в вопросе 

ознакомления детей с правилами дорожного движения и их 

соблюдения в жизни, планомерно и активно распространялись 

знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

 Акция  « Ребенок главный пассажир!»  проходила  с нашими 

родителями и  в  детском  саду,  родителям-водителям,  вручали  

памятки  и приклеивали  на стекло  фликеры.   



К родителям  каждой групп  воспитатели, в течение  всего учебного 

года обращаются с напоминанием: «Уважаемые родители! 

Помните:  ребенок учится законам улицы, беря пример с вас- 

родителей и других взрослых. Уберечь ребенка от беды на дороге- 

долг взрослых. Дети  наше будущее!» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


