
ПРОФИЛАКТИКА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Значительный пласт работы – это профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма и 
формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах. Возрастающая плотность 
уличного движения делает дороги все более 
опасными для детей и, соответственно, вопросы 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма не теряют своей актуальности. 
Детский травматизм в нашей стране в десятки и 
сотни раз превышающий травматизм в других 
странах, требует перестать относиться к обучению 
безопасному поведению ребенка на дорогах как 

второстепенному предмету. Мы убеждены в том, что обучение детей 
правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения 
ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и 
возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти 
ребенка на дороге, — это вера в запретительные свойства красного 
цвета. Единственный, кто может его в этом убедить — взрослый человек. 
И единственным способом — своим примером 
В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в дошкольном учреждении ведется 
следующая работа: 
— вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-
образовательного процесса рассматриваются на педагогических 
советах, собраниях трудового коллектива, административных 
совещаниях при заведующем; 
— проводятся занятия, акции, досуги с детьми по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД. 
В целях повышения уровня защищенности в ДОУ разработан  
 

 
 

Уважаемые родители! 
 
  Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы - объект любви и 
подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, 
когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах 
- соблюдать правила дорожного движения! 
Безопасность ребенка на дороге - основные правила и 
рекомендации. Безопасность поведения детей на дорогах. 
   Безопасность ребенка на дороге, безусловно, важная и актуальная 
тема. Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщение об 
авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста должны 



рассказывать, знакомить своих чад с правилами, которые необходимо 
соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно систематически.  

 

    Почему происходят аварии? К сожалению, статистика говорит о 
том, что большинство аварий на дорогах, в которых фигурантами 
выступают дети, происходят по вине их родителей. И это неудивительно, 
ведь в нашей стране взрослые заняты другими более важными, на их 
взгляд, проблемами: как лучше одеть малыша в сад и школу, какой 
гаджет ему подарить, в какую секцию записать? Несомненно, и эти 
вопросы важны, но не так, как безопасность ребенка на дороге. Если 
приводить цифры несчастных случаев, то они будут просто 
ошеломляющими. 40% малышей погибают под колесами машин в 
собственном дворе, а 10% - в ДТП, в которых участвуют их пьяные 
родители. С каждым годом цифры неумолимо растут. Детская 
смертность на дорогах заставляет задуматься о том, правильно ли 
родители воспитывают своих чад? 
    Количество аварий с участием детей возрастает зимой. Казалось 
бы, в чем логика? Ответ на самом деле прост, малыши с появлением 
первого снега мастерят горки в неудачных местах, рядом с 
автомагистралями. При спуске сани вылетают на дорогу, вследствие 
чего и происходят аварии. Стоит отметить, что у детей мало развито 
чувство страха. Им кажется, что они быстрые, юркие, ловкие, успеют 
перебежать дорогу. Также дети до 10 лет не могут оценить реальное 
расстояние, которое осталось до движущейся машины. Для многих ребят 
вполне привычно выезжать на проезжую часть на 
своем велосипеде или играть вблизи дороги с активным 
транспортным движением. Такая тема, как безопасность детей на улицах 
и дорогах, должна быть изучена каждым родителем и подробно 
донесена ребенку.  
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    Когда начинать разговаривать с детьми о безопасности на 
дороге? Многие родители ошибочно полагают, что с правилами 

поведения на дороге ребята 
должны знакомиться только тогда, 
когда пойдут в школу. А ведь это не 
так. Психологами доказано, что 
основные детские инстинкты, 
манера поведения 
вырабатываются в раннем 
возрасте. Родители для ребенка 
являются эталоном и примером, 
которому нужно подражать. 
Поэтому от их поведения будет 
зависеть и то, сможет ли ребенок 
соблюдать правила дорожного 
движения. Старайтесь быть для 
него примером, всегда 
озвучивайте, повторяйте каноны 
поведения на дороге, и тогда ваш 
малыш будет в полной 
безопасности. 
 

    Учимся играя! Многие 
интересуются, откуда черпать информацию родителям о безопасности 
детей на дорогах? Если не знаете, как правильно преподнести 
информацию маленькому ребенку, можно обратиться к воспитателю. В 
нашем дошкольном учреждении обязательны мероприятия, занятия, 
беседы, на которых педагоги доступно доносят детям правила дорожного 
движения. Занятия проходят в виде игры. Применяются яркие, 
музыкальные плакаты. Для закрепления материала задаются загадки. 
Разучиваются четверостишия про светофор, пешеходный переход, 
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тротуар и другие. В качестве домашнего задания детям предлагают 
нарисовать рисунок на тему: «Дети и дорога». И здесь уже важно участие 
родителей. Это идеальный случай, чтобы еще раз проговорить, 
закрепить с ребенком изученный материал. Совместное творчество 
сближает. 

 
   Советы для родителей! Безопасность поведения детей на 
дорогах крайне важна. От правильно принятых решений зависит жизнь 
вашего чада. Поэтому нужно понятно донести до него информацию и 
прежде всего самим не нарушать правила: 
Будьте особо внимательными, переходя дорогу с малышом. При этом не 
отпускайте его руки. Вы - пример для ребенка. Никогда не позволяйте 
себе переходить в неположенном месте автомагистраль. Помните, 
увидев это однажды, он будет подражать вам! 
Разговаривайте с детьми. Игровая форма - самая лучшая для обучения. 
Выучите стих про светофор и, переходя дорогу, расскажите его своему 
чаду. 
Не стоит экономить. Безопасность ребенка на дороге - превыше всего. 
Хорошее автокресло - источник дополнительной безопасности для 
малыша. 
Двор - опасное место. Выбегая на улицу, дети не смотрят по сторонам и 
не ожидают беды. Объясните ребенку правильную манеру поведения. 
Малыш не может запомнить основные правила дорожного движения? В 
этом случае поможет плакат, повешенный на видном месте. Его вы 
сможете приобрести в любом книжном магазине. 
Помните, не всегда ситуация зависит от водителя. Есть так называемые 
мертвые зоны. Водитель, находясь в них, физически не увидит ребенка. 
Никогда не оставляйте детей одних в автотранспорте.  
    Ребенок - пассажир! Если родители имеют машину, необходимо 
соблюдать определенные правила при перевозке детей: 
С рождения и до двенадцати лет ребенок должен находиться в машине 
только в специальном кресле. Следите за тем, чтобы оно 
соответствовало возрасту и весу малыша. 
Объясните малышу правила выхода из автотранспорта: делать это 
можно только на правую сторону, которая ближе к тротуару. 
Никогда не сажайте ребенка на переднее сидение. Как показывает 
статистика, это наиболее травмоопасная зона при ДТП. 
Во время движения машины не разрешайте детям вставать с сидения. 
При резком торможении ребенок может перелететь через кресла и 
удариться о стекло. 
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И отдельный совет для родителей: никогда не садитесь выпившими за 
руль, особенно если в машине находятся дети. 
Помните, дорога – место, где необходимо максимальное внимание, даже 
малейшая заминка может оказаться смертельно опасной.  
 

 
 

    Информация для родителей о необходимости и важности 
использования светоотражающих элементов. 
    Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде 
может значительно снизить детский травматизм на 
дорогах! Светоотражающий элемент позволяет лучше заметить ребенка, 
если на улице темно, также в пасмурную или дождливую погоду. 
Светоотражающие элементы стали часто присутствовать на детской 
одежде, они входят в дизайн моделей многих популярных марок, также 
их можно приобрести и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и 
дизайн очень разнообразен и не портит внешний вид одежды. Большой 
популярностью пользуются фликеры - специальные детали для детей и 
подростков. Фликеры представляют собой наклейки или значки, они 
легко крепятся к детской одежде. Фликеры могут располагаться на 
одежде в любом месте, а также на школьных принадлежностях, сумках, 
портфелях или рюкзаках.  Летом фликеры могут понадобиться детям, 
там, где вечером на проезжей части нет освещения. 
    Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму, которая 
также пришивается к одежде. Светоотражающую ленту необходимо 
пришить на рукава верхней одежды детей, либо на нарукавные повязки 
так,  чтобы они не были закрыты при движении и способствовали 
зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде 
горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть рукавов. Кроме 
того, можно прикрепить светоотражающую ленту на спинку верхней 
одежды, нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, 
рукавицы, перчатки, обувь и другие предметы одежды.  Для 
несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать 
нашивки из светоотражающей ленты на жилетах и поясах, наклейки 
фликеров - на касках, элементах велосипеда. 
    Рекомендуем родителям приобретать светоотражающие элементы 
для детей в целях предотвращения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Уважаемые родители! 
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Научите ребенка привычке соблюдать правила дорожного движения. 
Побеспокойтесь о том,  чтобы Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на 
дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были 
светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на 
дороге. 

Помните! 
В темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а 
значит, есть опасность наезда. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 
"ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА": ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ: http://www.dddgazeta.ru/parents/ 

 

 
"ДОРОГА БЕЗОПАСНОСТИ": http://bdd-eor.edu.ru/eors/2 

 

 
ПОРТАЛ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЧС РОССИИ "СПАС-

ЭКСТРИМ" http://spas-extreme.ru  
 
 
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ http://zanimatika.narod.ru/OBJ_odion_doma.htm 
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