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Юферова Т.Н. Горбунова Н.А. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ОСОЗНАННОГО 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из ключевых  проблем 

в  системе дошкольного образования. Основная задача взрослых привить де-
тям культуру безопасного поведения. Безопасность поведения на улице, 
безопасность поведения в быту, безопасность поведения с людьми все это 
составляющие общей культуры безопасности. 

Особую тревогу вызывает слабая подготовленность детей к безопасно-
му участию в дорожно-транспортном процессе. В нашем  городе сотрудни-
ками ГИБДД проводится огромная профилактическая работа по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного травматизма. Но, несмотря на это, 
ситуация с детским травматизмом остаётся крайне опасной и тяжёлой. Дети 
являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, а происходит 
это потому, что у детей дошкольного возраста отсутствует психологическая 
реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание 
постоянно открывать что-то новое,  несформированность  эмоциональной и 
волевой сфер, способствуют тому, что ребёнок, оказавшийся в неожиданной 
для него ситуации, на улице города  подвергает опасности не только своё 
здоровье, но и жизнь.  

Актуальность  проблемы безопасного поведения детей на дороге обу-
словлена необходимостью  поиска эффективных методов педагогической ра-
боты. Как сделать так, чтобы и взрослые были спокойны, и дети находились 
в безопасности? 

Этому поможет планомерная профилактическая работа с детьми, про-
водимая в игровой форме, которая тесно переплетается с познавательным 
процессом. Игра  делает процесс обучения радостным и интересным, она по-
могает представить в доступной форме серьёзную и жизненно важную ин-
формацию.  

Программой воспитания и обучения в детском саду предусмотрены за-
нятия  по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на доро-
ге. Опыт показывает, что детям недостаточно информации. Традиционные 
формы работы не всегда эффективны, поэтому проблема дорожно-
транспортных происшествий направила педагогов нашего детского сада на 
поиск новых, более интересных подходов к её решению. Творческой  груп-
пой педагогов  в детском саду создана  детская агитбригада «Светлячок».  
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Агитбригада в детском саду  – это  пропаганда теоретических и прак-

тических знаний, умений и навыков. Легко запоминающийся стихотворный 
материал несёт ёмкую, полезную информацию, доступен детям, который по-
зволяет решать следующие задачи: 

-  развивать и совершенствовать у дошкольников устойчивые навыки 
соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей 
как участников дорожного движения; 

-  повышать уровень компетентности педагогов по пропаганде правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

-   способствовать сокращению детского дорожного травматизма в го-
роде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа педагогов  не ограничивается  только игровой формой. Начиная 
с младшего возраста, для развития у детей стремления самостоятельно ре-
шать задачи, связанные с безопасным поведением на дороге  в предметно-
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пространственной среде  созданы  развивающие центры:  “Уроки светофора”, 
“Островок  безопасности”, включающие в себя пособия, наглядно-
дидактические материалы, детскую художественную литературу, аудио- и 
видеоматериалы по темам: “Улица полна неожиданностей”, “Азбука безо-
пасности”, “Внимание, машина!”, “Волшебный рюкзачок” . 

Решение проблем, связанных с безопасностью детей, коллектив нашего 
дошкольного учреждения старается обеспечить через прозрачность педаго-
гического процесса и партнёрство с семьями воспитанников, которое строит-
ся на доверительных отношениях. Родители являются активными участника-
ми, с  ними организуются педагогические встречи по темам: “Безопасность 
ребёнка в социальном окружении”, “Дорожная азбука”, “Будь здоров, ма-
лыш!”; выпускаются  буклеты; оформляются  информационные стенды.  
 


