
    Безопасность дошкольников 

    Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того, насколько 

ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и 

все ли правила соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой 

водитель обязан тогда, когда передвигается в условиях недостаточной 

видимости: в темное время суток, во время дождя и тумана. 

    Немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении 

безопасности дорожного движения для детей. Одним из самых 

эффективных способов снизить риск дорожно-транспортного 

происшествия является использования светоотражающих элементов на 

одежде или сумке ребенка.  Такой элемент (фликер) изготовляется из 

специального материала, который обладает способностью отражать свет фар 

на расстоянии 200 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму и 

окрашиваться в любые цвета, поэтому легко можно превратить из 

сигнального приспособления в модную деталь одежды ребѐнка. 

   22 марта в поселке Караваево было проведено методическое 

объединение, в котором был затронут вопрос об использование 

светоотражающих элементов на детской одежде, как средство повышения 

безопасности дорожного движения в тѐмное время суток и зимнее время, был 

проведѐн мастер-класс «Фликер своими руками», где активно приняли 

участие и показали свои способности и творчество старшие воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

    В МКДОУ « Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево также было 

проведено ряд мероприятий по теме «Светоотражающие элементы как 

профилактика детского дорожного травматизма» 

  В начале учебного года в старше-подготовительной группе отрядом ЮИД 

была проведена беседа «Фликеры или «засветись» на дороге!». В ходе 



беседы особое внимание уделялось проблеме обеспечения безопасности 

пешеходов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. 

    Ребята из отряда ЮИД рассказали об использовании светоотражающих 

элементов на детской одежде, что  значительно снизит детский травматизм 

на дорогах. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не испортит 

внешний вид одежды. Фликеры представляют собой маленькая подвеска на 

шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки – на 

велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. Был показан «Модный приговор» - 

одежда с использованием светоотражающих элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    К дню памяти жертв ДТП проведено мероприятие «Смешарики и ПДД». 

       Крош, Нюша и Ёжик узнают из 

своей любимой передачи 

«Осторожно, автомобиль» о большой 

беде в городе «Дорожные знаки». 

Рассорились знаки и разбили город 

на 3 небольших города: город 

«Предупреждающих знаков», город 

«Запрещающих знаков» и город 

«указательных знаков». Увеличилось 

число жертв и аварий, нужно остановить раздор между знаками и снова их 

подружить. 

Дети вместе со смешариками  отправляются в город, чтобы спасти его от 

беды. Преодолевая все препятствия на пути, дети и смешарики начинают 

мирить дорожные знаки.   

  

 

 

 

 

 

Эстафета «Извилистая дорога»                Эстафета «01;02;03» 

 На пути к городу встретили пришельцев на темных лошадках, которые не 

могли сориентироваться в дорожных знаках, не знали правил поведения на 

дорогах. Смешарики и дети их познакомили со значениями дорожных 

знаков, а также рассказали о соблюдении 

правил дорожного движения и для чего им 

это необходимо. Также познакомили 

пришельцев с использованием светофоров и 

вместе с ними 

собрали его из 

разрезной   

мозаики.  



И выполнив все преграды на пути, дети и смешарики попали  в большой 

дружный город «Дорожные знаки» и чтобы знаки больше не ссорились, 

ребята им подарили танец «Дорожный знак», а в ответ они получили в 

подарок светоотражающие браслеты и фликеры. 

 

 

 

 

 

      На каждом родительском собрании затрагивается тема о правилах 

дорожного движения. В апреле  прошел семинар-практикум с элементами 

тренинга «Психологическая безопасность 

дошкольников», с целью повышения уровня 

психолого-педагогических знаний у родителей о 

психологической безопасности детей-

дошкольников. Дело в том, что безопасное 

поведение воспитывается в детях не столько 

словами, сколько через подражание поведению 

взрослых, прежде всего родителей. Выступил 

инспектор ГИБДД Балаенко И.П., рассказала об использовании 

светоотражающих элементов в темное время суток для безопасности 

пешеходов взрослых и детей. Обратила внимание родителей на акцию 

«Дистанция»: соблюдение дистанции между транспортными средствами для 

безопасности водителей и пешеходов.   

    

 

 

 

 

 

 



Дети из отряда ЮИД провели мастер-класс для родителей «Сделай фликер 

своими руками».  

 

 

 

 

 

 

 

Проведена акция «Добрый знак» и мероприятие по правилам дорожного 

движения «Дорожный маршрут»  


