
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма



«Дети наши на свет родились,

Чтобы радостно жить.

Чтобы вместе играть, чтобы крепче дружить

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы

Чтоб всегда исполнялись в их жизни мечты».



По России

     11 тыс. ДТП, в которых погибли 520 детей 

и 12 тыс.  получили травмы.

Количество 

погибших детей возросло на 33, 3 %.

Наибольшее количество ДТП более 52% происходит с 
учащимися в возрасте от 7 до 14 лет.



         Субъекты (по профилактике ДДТТ)

• Подразделения Госавтоинспекции

• СМИ

• Общественные объединения

• Дошкольные и иные ОУ



         Основная задача в работе с дошкольниками

– 

формирование у детей знаний о правилах безопасности 
дорожного движения 



Особенности психофизиологического развития детей:
• незрелость;
• неспособность правильно оценивать обстановку;
• быстрое образование условных рефлексов и быстрое их 

исчезновение;
• стремление подражать взрослым;
• переоценка своих возможностей;
• специфичность реакции на приближающийся автомобиль.



Принципы обучения основам безопасности движения:

• систематичность;

• последовательность;

• наглядность.





















Первичные навыки безопасного поведения ребенка на улице 
должны сознательно прививаться семьей.



Не забывайте!!!

     Родители должны быть примером для детей в      
соблюдении правил дорожного движения.



Личный пример – самая доходчивая форма обучения

Сохранить наше будущее, Сохранить наше будущее, 
наших детей, обеспечить им наших детей, обеспечить им 

здоровье и жизнь – здоровье и жизнь – 

главная наша задача.главная наша задача.



Учите своих детей: 
- Переходить дорогу только в установленном 
месте (на зеленый сигнал светофора, на 
пешеходном переходе,
перекрестке)
- Не спешить при переходе дороги
- Переходить дорогу лишь тогда, когда обзору 
ничего не мешает
- Переходить дорогу, убедившись в полной 
безопасности
- Не переходить дорогу перед близко идущем 
автомобилем
Соблюдайте Правила дорожного движения и 
учите этому своих детей! 





Спасибо за внимание!!!
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