
 

 

 Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьезную проблему 

современности. 

 Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 

средства и выходят из них.  

 Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами.  

 Правила дорожного движения едины для детей и взрослых, они написаны 

«взрослым» языком без всякого расчета на детей. Известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В этом 

должны принимать участие родители, дошкольные учреждения, в дальнейшем 



— школа и другие образовательные учреждения, а также все окружающие 

ребенка люди. Одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожного транспортного 

травматизма в дошкольных учреждениях.  

 Сегодня школа  стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, 

универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том 

числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно 

стать осознанной необходимостью.   

 Поэтому главная задача администрации школы - доступно разъяснить правила 

ребенку, донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом не 

исказить их содержание. Детей необходимо обучать не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте. 

 

 Вот какие задачи мы ставим перед собой: 
 Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

 Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой 

и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

 Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно - транспортном процессе. 

 Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не только 

правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте. 

 

 Для систематической работы по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения  в школе созданы необходимые условия: 

 оформлен стенд безопасности дорожного движения; 

 проводятся занятия с инспекторами ГИБДД; 

          классные часы по правилам дорожного 

движения.   

 

 Наши педагоги уверены, что в процессе обучения детей правилам дорожного 

движения нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное 

место должно быть отведено практическим формам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети изучают на практике 

правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее 

полученные знания.  

 В ходе учебного года на родительских собраниях  до родителей 

доводится  учебная программа в той части, где предусматриваются мероприятия 

по предупреждению детского травматизма на улице, во дворах.   

 

 

 Мы стремимся к тому, чтобы число дорожно – транспортных происшествий 

с участием детей значительно уменьшилось! 
 


