
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА ВОСПИТАННИКОВ 

1. Обсуждение вопроса обеспечения безопасности движения воспитанников 

на заседании педагогического коллектива учреждения: 

а) разработка массовых мероприятий по безопасности движения; 

б) заслушивание отчетов общественного инструктора по безопасности 

движения, отдельных педагогов о работе по профилактике уличного 

травматизма; 

в) ознакомление педагогов с руководящими документами ОблУО. 

2. Проведение в школе для педагогов семинара на тему: «Роль и задачи 

педагога в профилактике детского уличного травматизма с участием работников 

ДПС». 

3. Ознакомление родителей воспитанников с динамикой и причинами 

автодорожных происшествий с детьми с обсуждением задач родителей по 

воспитанию детей в духе строгого выполнения Правил уличного движения. 

4. Обмен опытом работы педагогов по предупреждению несчастных случаев 

с детьми на улице на педагогических заседаниях. 

5. Разработка конспектов для проведения занятий с воспитанниками. 

6. Разработка и подготовка силами педагогов с воспитанниками различных 

наглядных пособий по безопасности движения: красочных игр, моделей или 

макетов светофоров, дорожных знаков, жезлов милиционеров-регулировщиков. 

7. Разработка и оборудование «уголка по безопасности движения» в 

вестибюле школы. 

8. Проведение с учащимися занятий по программе. 

9. Участие детей старшего дошкольного возраста в игре-викторине 

«Светофор». 

10. Разработка бесед с воспитанниками по Правилам движения. 

11. Оснащение кабинета дорожной безопасности. 

12. Подготовить и провести КВН по вопросам безопасности движения. 

13. Организовать и провести диспут педагогов и родителей на тему: 

«Пешеход, автомобиль, улица». 

14. Организовать встречу детей старшего дошкольного возраста с 

регулировщиками дорожного движения и опытнейшими водителями города 

Волгограда. 

15. Организовать и провести тематические викторины по безопасности 

движения. 

16. Провести во всех группах, начиная со 2-й младшей диагностику по 



знанию Правил дорожного движения детьми. 

17. Использовать «площадки безопасности», расположенные на территории 

ДОО и в спортивном зале для практических занятий с воспитанниками по 

программе. 

18. Провести игру «На перекрестке». 

19. Обязательное сопровождение детей родителями по дороге в детский сад и 

домой. 

20. Экскурсия на автобусе по наиболее оживленным улицам с остановками и 

разъяснениями детям особенностей и характера движения на отдельных 

участках. 

21. Разработка газеты с заметками по вопросам безопасности движения. 


