
Здравствуйте

Уважаемые гости!



Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад №8 

«Карамелька»

Семинар – практикум

Тема: «Формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста по 

ПДД. От дома до сада».



Цели и Задачи

Цель: Обобщение знания педагогов о 
воспитании у детей навыков безопасного 

поведения на улице города

Задачи: Ознакомить педагогов и родителей с 
правилами и методами, способствующими 
наиболее эффективному усвоению знаний 

ПДД.









Статистика:
ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ

• По итогам 6 месяцев 2022 года отмечено снижение количества ДТП с 
участием пострадавших детей-
пешеходов на 2,5% (2 946), раненых– на 3,1% (2 975), однако число 
погибших детей увеличилось на 8,5%

• (51). Возросла и тяжесть последствий наездов на детей-пешеходов с 1,5 
до 1,7.
Более чем в трети (38,6%, или 1 136) ДТП дети-пешеходы стали 
участниками происшествий по
собственной неосторожности. На эти ДТП приходится почти половина 
(41,2%, или 21) погибших и более
трети (38,1%, или 1 132) раненых детей-пешеходов.

• На пешеходных переходах зафиксирована почти половина (43,4%) 
наездов на детей и треть
смертельных случаев (33,3%). Всего зафиксировано 1 279 (-3,6%) таких 
ДТП, в которых погибли 17
(-15%) и ранены 1 310 (-3,7%) детей.



Актуальность:
• Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача цивилизованного 

общества. В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли программы по 
основам безопасности жизнедеятельности детей, направленные на формирование у 
ребенка навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях 
на дороге, в транспорте. 

• Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, увеличение 
скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки на 
автодорогах являются одной из причин дорожно транспортных происшествий. Никого не 
оставляют равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к 
сожалению, являются и дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге 
становится все более важной государственной задачей. Большую роль в решении этой 
проблемы имеет организация работы по предупреждению детского дорожного –
транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. 

• Знакомить детей правилами дорожного движения, формировать у них навыки 
правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как 
знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, освоенные ребенком, 
впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 
Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 
следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в 
пространстве и предполагает формирование таких качеств 
личности, как внимание, ответственность за свое поведение, уверенность в своих 

действиях.
































