
            
 

#ЯЕдуВАвтокресле 
Подготовил: 

воспитатель Никитина В.А. 
     

  В нашем "МАДОУ "Детский сад 9 "Радуга" ведется систематическая работа 

по приобщению детей к соблюдению ПДД.  В период 18.01.2021 по 22.01.2021 

проходила профилактическая акция "Детское кресло-забота о детях". Наша группа 

«Звёздочка»  подключилась к этой акции. 

Проблема обеспечения безопасности детей при перевозке является наиболее 

острой и актуальной!  В массовую продажу введены детские удерживающие 

устройства или по-другому просто «автокресла». Они крепятся с помощью обычных 

ремней безопасности к сиденью, в то же время ребенок прочно фиксируется на нем, 

так, чтобы при резком торможении или даже перевороте автомобиля, он оставался на 

безопасном расстоянии от всех жестких поверхностей и предметов.  Большинство 

родителей уже используют детские автокресла. Но встречаются еще такие водители, 

которые не используют при перевозке детей детское удерживающее устройство. 

 
 

Основной способ формирования собственного опыта и навыков поведения у 

детей– подражание, наблюдение за взрослым. Именно поэтому родители (законные 



представители) личным примером должны обучать детей правильному поведению 

во дворах, на улицах города, а также не забывать о мерах безопасности при 

перевозке маленьких пассажиров. 

 

                    
 

  Цель: сохранение жизни и здоровья детей, активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; привлечение внимания родителей 

к проблеме безопасности детей-пассажиров. 

Задачи:  

 воспитывать у детей  желание соблюдать правила безопасности дорожного 

движения, познакомить детей с функциональным значением автокресла; 

 формировать у детей понимание, что их здоровье и жизнь во время поездки 

напрямую зависит от того, находятся они в автокресле или нет; 

 взаимодействовать с родителями по пропаганде детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

 напомнить взрослым о необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; 

 информировать родителей о том, что покупка автокресла значительно повысит 

уровень защищенности их ребенка при каждой поездке. 

В целях сохранения жизни и здоровья детей, а также привлечения внимания 

родителей (законных представителей) к проблеме травматизма 

несовершеннолетних при перевозке в автомобиле, мною были организованы 

следующие профилактические мероприятия с воспитанниками группы: 

 Беседы: «Безопасный автомобиль», «Ты – пассажир. Детское кресло в каждой 

машине». 

 Просмотр презентаций: «Правила безопасности в автомобиле», «Правила 

дорожного движения»; 

 Просмотр мультфильма: «Дозорные дорог "Я - пассажир!"; 

 Сюжетно-ролевые игры: «ГИБДД», «Шофер»; 

 Подвижная игра: «Я-пасссажир»;  



 Дидактические, настольно-печатные игры;  

 Инструктажи.  

Была организована работа с родителями: 

 Провели беседы, консультации на темы: «Безопасность наших детей в наших 

руках»;  

 Изготовлена стенгазета: «Пристегните самого дорогого, пристегнитесь 

сами!»; 

 Была доведена информация в месcенджере Viber, а также в личных 

сообщениях о соблюдении правил перевозки пассажиров; 

 Рекомендованы  материалы, размещённые в свободном доступе на 

официальном сайте «Дорожныеловушки.рф». Здесь подобраны увлекательные и 

полезные мультфильмы для знакомства и закрепления ПДД; 

 Памятки, буклеты и рекомендации для ознакомления: «Внимание, 

родители!», «Добрая дорога детства». «Автокресло детям». «Как приучить 

ребёнка к автокреслу». 

 
 

Запланированная акция прошла удачно! Дети и родители активно участвовали. 

Мы призываем взрослых быть заботливыми по отношению к детям, соблюдать 

Правила дорожного движения, всегда использовать ремни безопасности и детские 

удерживающие устройства при перевозке детей в салоне автомобиля. Ведь жизнь 

ребенка – бесценна и с этим согласится каждый родитель! 

 



 


