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Цель: 

формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 
• Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения; 

• Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

• Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

Правила дорожного движения играют большую роль для безопасности 

в нашем мире. Очень часто правила нарушают не только воители 

транспортного средства, а также и пешеходы. Самая популярная ошибка 

пешеходов – это способ перехода проезжей части. Многие родители не 

придают значения, как они переходят дорогу, а ребенок далее может 

повторять те же ошибки. Далее будет очень сложно объяснить ребенку, как 

правильно вести себя на улице, если родитель сам не выполняет 

определенных правил. 

Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка 

главным примером правильного и безопасного поведения на улице. 

Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным, осторожным и осмотрительным. 

 

Уже в детском возрасте нужно формировать навык безопасного поведения на 

улицах и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать 

автомобиль, оценивать его скорость, направление движения, возможность 

внезапного появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, 

киосков, заборов. 

Гуляя на улице, находясь внутри транспортного средства, в дороге от дома до 

детского сада можно формировать у ребенка знания о правилах дорожного 

движения. Нужно уделить внимание на то, какая обстановка на проезжей 

части. Напоминать на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, а на 

какой нельзя. А также уточнить правила поведения на проезжей части. Ни в 

коем случае не нужно перебегать дорогу, а также если ребенок передвигается 

при помощи дополнительных средств (самокат, скейтборд, велосипед, и.т.д.), 

обязательно нужно отставить их возле себя и переходить проезжую часть 

пешком. Также очень важно напоминать ребенку алгоритм действий при 

переходе проезжей части. Алгоритм очень простой, ребенок его запомнит 

хорошо, если родители будут показывать это наглядно. Остановиться возле 

проезжей части, дождаться сигнала светофора, который позволяет 

переходить дорогу, убедиться в безопасном переходе, только потом начинать 

движение. 

 

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, стоящей 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. 

 

Уважаемые родители,  вы являетесь образцом для своего ребенка, поэтому, 

чтобы быть уверенным, что ваш ребенок будет выполнять наставления по 

соблюдению правил, приводите ему в пример себя. Если вы полностью 

придерживаетесь правил, то и ребенок последует им.  

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

дома игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

 


