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Ни для кого не секрет, что  сложившаяся социальная и экологическая обстановка 
вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу испытываем за своих 
беззащитных  граждан - маленьких детей.    

Безопасность жизнедеятельности 
напрямую связана со всеми сторонами жизни 

человека, со всеми аспектами человеческого 
бытия. Поэтому эту проблему по праву относят к 
глобальной.  Для ее  изучения необходима 

интеграция всех отраслей человеческого знания, 
только при таких условиях появляется 

возможность и перспектива сохранить 
человеческую жизнь.      

 

На базе муниципального  дошкольного 
образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад №10 регулярно проводится 
работа по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и детского травматизма. С  детьми,  

родителями  и педагогами проводится систематическая работа  по профилактике ДДТТ с 
участием     инспекторов   ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и г. 

Алексеевке.     
 С дошкольниками  в течении учебного 

года ведется планомерная работа по изучению 

и закреплению правил дорожного движения. С 
этой целью  проводятся  беседы, занятия, 

сюжетно - ролевые игры, экскурссии,  
развлечения, («Перекресток», «Техосмотр», 
«Автозаправочная станция», развлечения 

«Красный, желтый, зеленый», «Стоп машина 
тише ход - на дороге пешеход», «Зачем нужно 

автокресло» и др).    



 
Регулярно дети принимают участия в 

акциях по БДД –  «Добрый знак», «Водитель, 

будь осторожен!», «Дорога жизни», «Заметный 
пешеход» и др. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
В работе с родителями используем консультации и мини памятки по ПДД, 

проводятся круглые столы, родительские лектории, беседы, консультации, анкетирование.  

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного 
обучения дошкольников правилам дорожного  движения направляет педагогов и 

родителей нашего детского сада на поиск новых, более совершенных подходов  в решении 
данного вопроса. 

 Было принято решение  на базе детского сада 

создать  редакционно-издательский центр «Семицветик», 
которым руководит воспитатель  Гапченко Наталья 

Викторовна.  Целью деятельности редакционно - 
издательского центра 
является  

информационное 
обеспечение детей, их 

родителей и 
работников 
учреждения по 

вопросам 
формирование 

культуры  
безопасного 



поведения детей дошкольного возраста на дорогах. Работа центра 
заключается в создании книг по  ПДД,    леп - буков по данным   
темам, выпуском газет, листовок, реклам, буклетов.  Итогом работы 

центра является выпуск серии книг «Дорожные секреты».  
 

 Гапчеко Н.В. является победителем  победителем 
регионального конкурса «Зеленый огонек - 2015» среди педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, посвященного 80-летию 

образования службы ГАИ-ГИБДД МВД РФ».  
 

 
 
 

 В детском саду мы  стремимся 
максимально приблизить условия игры к 

реальной дорожной действительности. Такая 
работа позволит детям быть уверенней на 
дороге, поможет избежать опасных ситуаций.   

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 


