
«Безопасность на дороге» 
Уважаемые мамы и папы! 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь 

своего ребенка на дорогах - соблюдать правила 

дорожного движения! Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах города - очень 

важная проблема.  

Работа по обучению детей правилам 

грамотного и безопасного поведения на улицах 

города, в городском транспорте должна быть 

систематической. Для того, чтобы эта работа 

принесла   результаты, недостаточно одного занятия 

или беседы с детьми. И еще одно важное 

требование: детям недостаточно теоретических 

знаний, они должны применять их на практике. В детском саду мы проводим беседы, 

занятия, игры, развлечения, выставки на данную тему. Но этого мало - практическое 

применение этих знаний целиком ложиться на ваши плечи. Единство наших и ваших 

требований к детям - это условие безопасности наших детей! Дети всегда рядом с 

нами, они смотрят на нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше продолжение, наш 

смысл сохранить наше будущее - наших ребятишек, обеспечить им здоровье и жизнь 

- главная задача родителей и всех взрослых.  
Именно взрослые (родители) закладывают отрицательные привычки нарушать 

правила безопасного поведения на дороге - основу возможной будущей трагедии. 

Родители должны твердо усвоить силу собственного примера. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! Учите ребенка не спешить при переходе 

улицы, переходить проезжую часть только тогда, когда обзору никто и ничто не 

мешает. Прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. 

Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, 

внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, чтобы дать 

ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У 

ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. Именно 

поэтому, начиная с 1,5-2 лет необходимо формировать у него комплект 

«транспортных» привычек. 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования: 
• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша; 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите 

дорогу размеренным шагом; 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах; 

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор; 



• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящий на противоположной стороне, 

не спешите, не бегите; 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, 

он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге; 

•  Переходите улицу строго под прямым углом; 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 

ребенка за руку; 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал; 

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге; 

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин; 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 

следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

 

• Играй только в стороне от дороги, на дорогу выходить нельзя; 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по 

линии тротуара; 

• Переходи улицу только спокойным шагом, не беги; 

• Пешеходы – это люди, которые идут по улице; 

• Для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход 

не попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет - движения нет, 

желтый свет - внимание, а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт»; 

• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо; 

• Машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы едем в 

транспорте, нас называют пассажирами; 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

• Трамваи всегда обходи спереди; 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит; 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару 

или обочине дороги; 

• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

• Если ты потерялся на улице - не плачь. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

Иными словами, успех профилактики детского дорожного травматизма зависит 

от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей. Не 

оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших детей. Быть 

может, замечание, сделанное Вами ребёнку, вовремя протянутая рука помощи, 

предотвратит возможную беду.  

 

Спасибо за внимание! 


