
 



 

 

Уважаемые родители! 
В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного движения 

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, 
пешеходный переход, перекрёсток)  

 Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед) 
 Средства регулирования дорожного движения 

 Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора 

 Правила движения по обочинам и тротуарам 
 Правила перехода проезжей части 

 Без взрослых выходить на дорогу нельзя 

 Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте 

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения 

ребёнка на дороге: 
 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения; 

 Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 

дворе, на дороге  
 Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он 

видит  

 Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя  
 Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей  

 Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, пути безопасного и опасного движения в детский сад)  
 Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, 

справа, по ходу движения, сзади)  

 Развивать представление о скорости движения транспортных средств 
пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает)  

 Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее 

вреден, чем беспечность и невнимательность 
 Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения.  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному 

поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка! 



 

 

 

Уважаемые родители! 
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 
пассажир, регулировщик) 

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, 

перекрёсток, линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, 
разделительная полоса, пешеходный переход) 

 Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, 
трактор, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное 

средство) 

 Средства регулирования дорожного движения 
 Основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый 

мигающий) 
 Пять мест, где разрешается ходить по дороге 

 Шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть 

 Правила движения пешеходов в установленных местах 
 Правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте 

 Без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя 

 Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 
транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобыпешеход 

видел транспорт, и водитель транспорта видел пешехода 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного 

поведения на дороге: 
 Своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения 
 Использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге 

 Объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 
нельзя 

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Берегите ребёнка!  



 
 

 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

Каждый из нас мечтает вырастить своего ребёнка здоровым, крепким и 
защищенным. Наиболее опасным участком для жизни и здоровья детей была 

и остается автодорога с ее интенсивным движением. Проблема детского 

дорожно-транспортного травматизма с каждым годом становится всё более 
значимой и актуальной. Несмотря на все усилия педагогов и родителей, число 

ДТП с участием детей дошкольного возраста, к глубокому сожалению, растёт. 

Педагоги нашего детского сада прикладывают все силы, чтобы 
профилактическая работа с детьми, а также и с родителями была 

результативнее и действеннее. 

Самым главным направлением работы является обучение детей правилам 
дорожного движения, умениям правильно себя вести в различных ситуациях. 

И начинается эта работа с самого младшего возраста, когда родители в 
игровой форме знакомят детей с различными видами транспорта, а также с 

правилами поведения на улице: 

 Не играй на проезжей части улицы! 

 Переходи дорогу только за руку со взрослым. 

 Светофор – твой помощник. 

 Никогда не перебегай дорогу перед идущим транспортом и др. 

 

Учите детей наблюдательности 
за транспортом на улице! 

 

 

 

 



 

 

1. Никогда в присутствии ребёнка не нарушайте ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

2. Никогда не бегите с ребенком к стоящему общественному транспорту. В 
спешке вы можете потерять контроль и над собой, а главное над ребенком –

 это раз. Вы можете, поскользнувшись,  упасть и уронить ребенка – это два. И 
самое главное – вы  создаете ребенку «страшную» стрессовую ситуацию: не 

успеем, потеряюсь, мама (папа) уедут, а я останусь один на остановке – это 

три.   
3. Не подавайте ребенку дурной пример неуместной суетливости на дороге. 

4. Напоминайте основные правила дорожного движения своим детям каждый 

день.                                                          
5. Учите дошкольника переходить проезжую часть только по пешеходному 

переходу и только шагом. 

6. Не позволяйте ребёнку играть на дороге или вблизи проезжей части. 
7. Не оставляйте ребёнка одного на дороге, остановке, около транспортных 

средств. 

9. Объясняйте детям, что пешеходам разрешается ходить только по тротуару. 
10. Дома и по дороге (куда бы вы не шли!), проводите беседы с детьми по 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
11. Читайте детям литературу, загадывайте загадки, рисуйте ситуации с 

транспортом, рассматривайте различные 

картинки.                                                                                                     

Почему Вам необходимо купить детское кресло в 

машину? 
В настоящее время почти все наши передвижения происходят на автомобиле. 

И очень часто рядом с нами путешествуют наши дети. Как правило, ребенок 
занимает место на заднем сиденье автомобиля возле дверей. Если вслед за 

ним, на заднем же сиденье размещаются взрослые, они буквально прижимают 

его к двери. Обязательно заблокируйте дверь 

автомобиля. Дверь на ходу может распахнуться. Более вероятно, что при 

остановке автомобиля ребенок не станет дожидаться, пока взрослые покинут 



машину, а выскочит из своей двери первым – в сторону 

дороги.     

Безопасности ради – не позволяйте ребенку ездить на переднем 

сиденье. Это самое опасное место в автомобиле в случае столкновения. Мы 

все очень любим своих детей и понимаем, что нельзя подвергать риску жизнь 

нашего ребенка. Однако далеко не все осознают, что поездка в 

автомобиле без удерживающего устройства – это тоже 

риск! 

Будьте умны и бдительны. Каждый ребенок должен 

передвигаться в автомобиле, пристегнутым в 

автокресле. Неважно, собираетесь ли Вы выехать на скоростную 

магистраль или добраться по соседней улице до детского сада. 
 

Перевозка детей в автотранспорте 
Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 

средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с 

использованием детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на 

заднем сиденье мотоцикла. 

 

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в 

размере 3000 трех тысяч рублей. 
 

Родители! Нет таких транспортных средств, в которых не предусмотрены 

дополнительные крепления для ремней безопасности! Если у Вас старый 

российский автомобиль, то ремни безопасности на задних сиденьях не 

установлены, однако это не означает, что Вам можно перевозить детей сзади. 
Запомните раз и навсегда: перевозка детей без специальных 

удерживающих устройств запрещена, вне зависимости от того, 

предусмотрены они конструкцией транспортного средства или нет. Вы 



можете сколько угодно спорить с инспектором, но если Ваш ребенок никак 

не «закреплен» в автомобиле, то штрафа Вам не избежать. 

Почему мы должны использовать детское 

автокресло? 
Система безопасности автомобиля рассчитана на пассажиров ростом от 150 
см и не подходит для обеспечения эффективной защиты детей в аварийной 

ситуации, если его рост меньше, то ремень давит на горло, что даже в случае 

небольшой аварии может нанести серьезные увечья. Самый опасный способ 
перевозки ребенка – на руках у родителей! Даже на среднескоростной 

городской улице в случае удара вес ребенка увеличивается в десятки раз, и 
Вы не в состоянии удержать его в руках. К тому же Вы достаточно легко 

можете сильно придавить ребенка к переднему сидению или к лобовому 

стеклу своим же весом. 
 

 

 

 

Что делать, если нет денег на автокресло? 
Если на первом месте стоит экономия средств, то можно рассмотреть детское 

удерживающее устройство российского производителя "ФЭСТ" оно 

сертифицировано по всем стандартам и соответствует ГОСТу Р 41.44-

2005 

 



 

На данный момент – это самый бюджетный вариант абсолютно легально 

перевозить детей на автомобиле. Устройство предназначено для перевозки 
детей от 9 до 36 кг. Если ребенок весит от 9 до 18 кг, то необходимо купить и 

специальную лямку ФЭСТ. Это хорошая альтернатива дорогому детскому 
автокреслу, стоит оно 500 - 700р. Если Вы редко возите детей, а рисковать 

получить штраф Вам не хочется, то это недорогой и сравнительно безопасный 

выход из ситуации. 
 

Подумайте, что лучше – рисковать жизнью 

ребенка или купить детское автокресло? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Что должен знать воспитатель о правилах дорожного движения» 

 
Окружающая среда ребенка – это не только семья, детский сад, но и детская площадка, 

двор и конечно, улица. Она приковывает к себе особое внимание ребенка. В самом деле, 

на улице множество быстродвижущихся, ярких, разнообразных машин; автомобилей, 

автобусов, мотоциклов и т.д. Много зданий, много людей. В каждом возрасте, начиная с 

дошкольного, дети выделяют в этом потоке то, что составляет для них предмет особого 

интереса. Именно это и влечет ребенка на улицу, где он одновременно и зритель, и 

участник, и где может себя как-то проявить. А здесь как раз и подстерегает его беда, 

которая на официальном языке называется «дорожно-транспортное происшествие». 

Ребенку все интересно на улице, и он стремиться туда, не понимая еще, что неожиданно 

появится на проезжей части транспортное средство или перебежит дорогу на близком 

расстоянии от проходящего транспорта – это большая опасность.  

Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Несчастных случаев на дорогах будет меньше, если взрослые не оставят ребенка без 

присмотра на улице или во дворе дома. Вовремя полученные знания о поведении ребенка 

на улице сохранят здоровье и жизнь. 

Важно как можно раньше научить ребенка правилам поведения на улицах и дорогах. 

Знакомить детей с азбукой дорожного движения необходимо до школы, когда ребенок 

начинает осознавать окружающий мир, он способен запомнить то, что говорят и 

показывают взрослые. 

Знакомить детей с 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, усвоенные ребенком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

Именно в этом возрасте ребенок должен получить первые сведения о правилах движения 

и поведения на улице. Он должен понять опасность уличного движения, но в тоже время 

не испытывать боязни к улице, так как чувство страха парализует способность не 

растеряться в момент возникшей опасности. 

Велика воспитательная роль детских садов. Здесь дошкольники «учатся» читать сигналы 

светофора и регулировщика, знакомятся со значением дорожных знаков и  запоминают 

законы улиц и дорог. 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. Все эти 

требования отражены в программе «От рождения до школы». 

Обучение правилам дорожного движения, воспитание культуры поведения на улице 

следует проводить в соответствии с реализацией программных требований в комплексе 

всего воспитательно – образовательного процесса, не  допуская перегрузки детей 

излишней информацией и учитывая состояние здоровья и настроения ребят. 

Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо использовать все доступные 

формы и методы работы. Это – беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, экскурсии, 



заучивание стихотворений, чтение художественной литературы и т.д. Эту работу должны 

совместно проводить психолог – воспитатель – родитель – ребенок. Работа по 

воспитанию навыков безопасного поведения на улицах ни в коем случае  не должна быть 

одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она 

должна охватывать все виды деятельности и в течение всего года.  Для этого 

необходимо, чтобы воспитатели работали по разработанным перспективным планам для 

каждой возрастной группы, что повышает и их педагогическое мастерство. Для этого 

педагоги дошкольного образования должны быть обеспечены современными, научно 

обоснованными, педагогически грамотными учебно-методическими разработками и 

наглядными средствами обучения, разработанными на основе новых педагогических 

технологий. 

Для повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения с 

родителями должна проводиться определенная работа: ежедневные беседы, 

рекомендации, советы, родительские собрания, анкетирование, привлечение родителей 

для изготовления атрибутов и т.д. 

Частыми гостями детского сада должны стать сотрудники Госавтоинспекции, которые не 

только рассказывают детям о правилах дорожного движения, становятся участниками 

игр на специально расчерченной площадке на территории детского сада, но и проводят 

консультации для родителей и дают свои рекомендации им. 

Таким образом, единство требований семьи и детского сада обеспечит практическое 

применение, и соблюдение детьми правил дорожного движения. 

       
 

 

 

 

 

 

 


