
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

  

           Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен стать 

воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда знают правила 

дорожного движения или не всегда выполняют их,  имеют смутное представление о проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: 

детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 

Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при 

выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не 

исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их 



знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со 

сложным миром перехода улиц и дорог. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Кто из Вас не хочет видеть своего ребенка здоровым, и невредимым? И каждый думает, что уж 

его-то умный и рассудительный малыш под колесами автомобиля не окажется точно. Но избежать 

дорожно-транспортного происшествия ребенку порой совсем непросто. Конечно, каждый случай 

на дороге по-своему уникален. Но их так много, этих трагедий на дороге! 

  Специальными исследованиями установлено, что дети переходят через дорогу иначе, не так, как 

мы, взрослые. Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за 

стоящих транспортных средств, деревьев и построек ему не видно, что делается на дороге. В то же 

время он сам. не виден из-за машин водителям. 

На детей большое внимание оказывают эмоции. Радость, удивление, интерес к чему-либо 

заставляют напрочь забывать об опасности, которой они могут быть подвергнуты. На поведение 

детей на дороге влияет даже различие темпераментов. 

Чем труднее ситуация для ребенка, и чем большую сообразительность и скорость в принятии 

решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной 

системе ребенка. И, таким образом, развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем 

ребенок медленнее и неправильнее принимает решение. 

Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Своевременно обучайте детей 

умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными! 

Регулярно повторяйте детям следующие правила: 

• никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может 

остановить машину сразу; 

• перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и сзади, если это 

перекресток, нет приближающегося транспорта; 

• выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – подожди, 

пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его нет, осмотрись по 

сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу.  

• не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках; 

• не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, детская 

площадка или стадион; 

• переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше находиться на 

ней и можешь попасть под машину. 

Находясь на улице с ребенком: 

• Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! Важно, чтобы ребенок 

запомнил, что опасной может быть даже знакомая привычная дорога. 

• Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, правильно ли 

ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных 



ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через 

проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

• Следите за тем, чтобы у ребенка всегда был запас времени, но если ребенок все же куда-

то опаздывает, объясните ему, что спешка на дороге не допустима, и лучше опоздать, но 

остаться живым и здоровым. 

• На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда размеренным шагом. 

Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе улицы разговоры излишни. 

• Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигналсветофора. Если ребенок 

сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. Переходите улицу только на 

пешеходных переходах или на перекрестках по линии тротуаров. 

• Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, в противном 

случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы. 

• Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: показывайте 

ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой скоростью, их надо 

пропустить. 

• Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев предварительно 

улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не повторяли. 

• Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность: 

• Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно 

выезжающую из-за него попутную машину. 

• Стоящий грузовик – и внезапно выезжающую из-за него другую машину. 

• Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, убедиться своими 

глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он 

сможет предвидеть ее. 

Уважаемые родители знайте и выполняйте правила дорожного движения, 

будьте для своих детей примером дисциплинированности на улице. 

 



 
 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

            Помните !!! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других взрослых. 

Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но 

и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 

            Мы же, педагоги детского сада, также на занятиях и других мероприятиях учим детей 

правилам дорожного движения и напоминаем им о важности их соблюдения. Только наша 

совместная работа поможет сберечь жизнь и здоровье подрастающего поколения. 

Методические рекомендации 

   Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. 

Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. На основании Федерального Закона «О 

безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 

интересов граждан, общества и государства. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, 

предпринимаемые нашим государством в области законодательного регулирования в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на практике еще в недостаточной 

мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого 

уровня охраны их здоровья и жизни. Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении 

национальной безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и 

общества принадлежит образованию. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и 

воспитанников безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 

природного и экологического неблагополучия. Значительный пласт работы – это профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более 

опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма не теряют своей актуальности. Проблема безопасности человека в дорожном 

движении возникла с появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения 

водителей этих транспортных средств и водителей с пешеходами всегда контролировались 

государством, которое обеспечивало их безопасность, т.е. охрану жизни и здоровья. Детский 

травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других странах, 



требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как 

второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в 

период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и 

возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера 

в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, - 

взрослый человек. И единственным способом - своим примером. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий: 

1.Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало 

кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 

внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с 

поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

 2.Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши дети не 

привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать 

проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

 3.Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр). 

Пять основных правил безопасного поведения пешехода на дороге 

• Переходите проезжую часть в установленных местах: по пешеходному переходу или 

на  перекрестке по линии тротуаров, а при наличии  светофора или регулировщика только 

на разрешающий  сигнал или жест. 

•  Перед началом перехода остановитесь на тротуаре, посмотрите налево, потом направо, 

оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, чтобы 

убедиться, что переход будет безопасным. 

•  При переходе проезжей части внимательно следите за обстановкой на дороге. 

•  Переходите проезжую часть только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Не выходите на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих обзор дороги. 

•  При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом необходимо воздержаться от перехода проезжей части, 

а находящимся на ней незамедлительно освободить проезжую часть, уступив дорогу этим 

транспортным средствам. 

• Помните! Безопасность на дороге во многом зависит от вас самих!     

 

 

 

 

 

 


