
04.09.2017 г. Чебоксарцы с рождения — за безопасность дорожного движения. 

В рамках месячника безопасности  в МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары запущен 

новый проект «Чебоксарцы с рождения — за безопасность дорожного движения». 

Дети часто попадают в аварийные ситуации на улицах и дорогах. Поэтому одной 

из важных задач в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных организациях. 
Для детей дошкольного возраста взрослый является непререкаемым авторитетом, 

примером для подражания. Вырастая, дети воспроизводят стереотипы поведения, заложенные 

мамой и папой, бабушками и дедушками. И если по дороге в детский сад мама вместе 

с ребенком перебегает проезжую часть в неположенном месте, то ребенок усваивает, что и ему 

нужно так поступать. 
В такой ситуации обучать детей правилам поведения на дорогах явно недостаточно. 

Планомерная работа не только с детьми, но и со значимыми для них взрослыми позволит 

сформировать у современных родителей ответственность за воспитание у своих детей 

правильного поведения на улицах и  дорогах. 
Каждый первый вторник месяца педагоги детского сада будут организовывать 

совместную деятельность взрослых и детей по повышению их компетенции в сфере 

безопасности дорожного движения. В течение дня для дошкольников и их родителей будут 

предусмотрены: 
занятия семейного клуба; 
тематические занятия; 
встречи с сотрудниками ГИБДД; 
мастер-классы; 
занятия на макете дорожного движения; 
мультимедийные викторины; 
интерактивные игры-путешествия; 
выставки детских плакатов и рисунков; 
досуги и развлечения; 
театрализованные представления с участием родителей; 
мастерские по созданию книг-самоделок и макетов микрорайона. 
Данные формы проведения мероприятий предполагают интеграцию различных видов 

познавательной, игровой и продуктивной деятельности детей с использованием различных 

технических средств обучения. Личный пример — самая доходчивая форма обучения для 

ребенка. 
Основной особенностью проекта является совместное участие взрослых с детьми 

в образовательных и  досуговых мероприятиях. При этом родители и близкие родственники 

воспитанников выступают не в качестве зрителей, а в роли активных участников совместной 

деятельности. Включение родителей в совместную деятельность с ребенком дает реальные 

положительные результаты в  освоении детьми правил поведения на дорогах 

4 сентября 2017 года дошколята провели акцию «Пусть дорога будет доброй. Письмо 

водителю». Адресованные водителям письма изложены простыми словами и проникнуты 

детскими переживаниями. В письмах звучат призывы к соблюдению водителями Правил 

дорожного движения. Своими действиями ребята хотят выразить свое отношение к тем, кто 

подвергает опасности их жизни, жизни их друзей, родных, близких. Педагоги ДОУ надеются, 

что письма, полученные от детей, станут действенным напоминаниям всем нам о важности 

соблюдения положений ПДД на дорогах: слишком многое зависит от этих простых, но почему-

то сложных в исполнении для многих из нас, правил. 



                 
 

    
 


