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8(34940) 6-51-61, 01 – пожарная часть  

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы ОО. 

1) район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 
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II. Организация работы по ПДД. 

1) Общие сведения 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Снежинка» - детский сад общеразвивающего вида. Здание 

расположено в жилом массиве, ограждено металлическим забором. Имеет на  

своей территории игровую площадку. 

Детский сад посещают 34 ребенка от 2 до 7 лет: младшая разновозрастная 

группа 17 детей от 2 до 4 лет и старшая разновозрастная группа 17 детей от 4 

до 7 лет. С детьми воспитательно-образовательный процесс проводят 4 

педагога. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать 

с раннего возраста. Именно в этом возрасте дети  получают первые сведения 

о правилах дорожного движения и поведения на улицах.  

Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. В ДОУ 

вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уделяется большое 

внимание. Педагогический коллектив нашего ДОУ проводит углубленную 

работу по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества. Она должна решаться общими усилиями. Наше ДОУ 

работает в тесном взаимодействии родителями воспитанников. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма осуществляется в 

трех направлениях: с педагогами, детьми и их родителями. Работа ведется  

систематически на основе разработанной системы планирования. 

   Для каждой возрастной группы с учётом соблюдения дидактических 

принципов определили задачи обучения. 

Вторая младшая группа. 

 Учить различать виды наземного транспорта. 

 Формировать представление об улице, её основных частях. 



 Дать первоначальные знания о сигналах светофора. 

Средняя группа. 

 Продолжать учить различать виды наземного транспорта. 

 Познакомить с классификацией транспорта: наземный, водный, 

воздушный. 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

 Расширить представления об улице новыми сведениями 

(одностороннее и двустороннее движение). 

 Уточнить знания о назначении светофора. 

Старшая группа. 

 Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об 

улице (виды перекрёстков), о правилах перехода проезжей части. 

 Познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными знаками и знаками 

сервиса. 

 Закреплять навыки поведения в общественном транспорте. 

Подготовительная к школе группа. 

 Расширять знания о городском транспорте. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

 Познакомить с правилами поведения на железной дороге. 

 Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в транспорте. 

Единые требования воспитателей и родителей обеспечивают у детей 

образование прочных навыков поведения на улице. Чтобы обучение было 



непрерывным и успешным, используем разнообразные формы работы с 

семьёй: анкетирование, лекции, беседы, консультации, круглые столы, 

папки-передвижки, собрания, конференции, открытые просмотры занятий, 

праздников. Вместе с детьми родители изготавливают атрибуты для ролевых 

игр, макеты улиц. Также участвуют в спортивных досугах и викторинах, 

организации фотовыставок, выставок совместного художественного 

творчества детей и родителей. На групповых и общих собраниях воспитатели 

знакомят родителей с программными требованиями по обучению детей 

правилам дорожного движения, говорят о важности примера взрослых, о 

необходимости соблюдения правила поведения на улице. По всем 

направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма определены формы работы: 

 с педагогами: информационно-практические, обучающие занятия, 

анкетирование, тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, 

изготовление методических игр и пособий, обзор литературы, 

педагогические советы, семинары; 

 с детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, 

игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация (кукольные, 

драматические представления, спектакли), учебно-тренировочные 

комплексные занятия на площадке  ДОУ, беседы, выставки, 

тематическая неделя по правилам дорожного движения, чтение 

художественной литературы, изготовление атрибутов для 

проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы, викторины, турниры;  

 с родителями: родительские собрания, сотворчество родителей и 

воспитателей, совместные досуги, анкетирование, консультации, 

беседы по предупреждению детского дорожнотранспортного 

травматизма, совместное составление фото и видеоматериалов. 

В целях обогащения развивающей среды в методическом кабинете ДОУ 

подобрана и систематизирована литература для дошкольников, педагогов и 



родителей. В помощь воспитателям в методическом кабинете имеется 

необходимый материал для работы с детьми по профилактике ДДТТ.  

Пособие «Безопасность на улицах и дорогах». Авторы:   Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева, всероссийская газета «Добрая дорога 

детства», наглядно-дидактическое пособие для работы с детьми 4-7 лет 

«Дорожные знаки» И.Ю. Бордачева.  

Методическая литература: 

О.В. Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. 

Е.А. Романова. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. 

Работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и 

наша задача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности 

на дорогах. Всех взрослых объединяет единая цель: сохранить жизнь и 

здоровье детей, способствовать формированию осознанного поведения в 

дорожно-транспортных ситуациях.  

2)  

План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно — транспортного травматизма  

на 2014-2015 учебный год. 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Анкетирование педагогов по проблеме. Заведующий  

2 Разработка  методических рекомендаций по наполняемости 
уголков дорожной безопасности для всех возрастных групп 

Заведующий  

3 Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр по 
безопасности  дорожного движения. 

Все группы Воспитатели 



2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации:   
«Улица города» Подготовительная к 

школе группа  
«Знакомимся с улицей» Старшая 

разновозрастная 
группа 

«Мы пассажиры»; 
  

Средняя группа 

3 

«Профессия – водитель». Младшая 
разновозрастная 
группа 

Воспитатели 

Познавательные беседы 
1.«Улица не место для игр» 

Все группы 4 

 2. «Наш приятель светофор» Все группы 

Воспитатели 

5 Обучающая презентация  «Уроки Светофора Светофоровича».  Воспитатели 

6 Праздник  «Незнайка в гостях у Светофора Светофоровича». Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Групповые родительские собрания с освещением вопросов 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитатели 

2 Оформление  памяток  для родителей «Выполняем правила 
дорожного движения!» 

Воспитатели 

3 Выставка семейных рисунков «За безопасность всей семьёй». Воспитатели 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Консультация для педагогов « Система диагностических методик в 
ДОУ по правилам дорожного движения для всех возрастных 
групп». 

Заведующий  

2 Оформление методических материалов . Воспитатели 

3 Оперативный контроль  за организацией деятельности с детьми по 
профилактике детского дорожного травматизма. 

Заведующий . 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр по 
безопасности  дорожного движения. 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

 Обучающие игровые ситуации:   
«Дорожные знаки – это интересно». Подготовительная к 

школе группа  

3 

«Где родился светофор». Старшая 

Воспитатели 



разновозрастная 
группа 

«Мы пассажиры»; 
  

Средняя группа 

«Профессия – водитель». Младшая 
разновозрастная 
группа  

Познавательные беседы 
«Одежда, которая дарит безопасность»  

Все группы 4 

«Наш приятель светофор» Все группы 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Детско-родительская акция «Будь безопасен  на дороге». Воспитатели 

2 Оформление   групповых информационных стендов  для 
родителей. 

Воспитатели 

Ноябрь 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Приобретение детской художественной литературы по ПДД. Заведующий  
2 Представление  на Педагогическом совете  материалов  

актуального педагогического опыта «Формирование основ 
культуры участников дорожного движения и профилактика 
детского дорожного травматизма через использование проектной 
деятельности». 
  

Воспитатели  

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, 
едем в далёкие края». 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации:   
«Транспорт нашего города». Подготовительная к 

школе группа  
«Мы пассажиры». Старшая 

разновозрастная группа 

3 

«Пассажирский транспорт». Все группы 

Воспитатели 

4 Познавательные беседы 
«Изучать правила дорожного движения – 
это интересно» 

Старшая 
разновозрастная группа 

Воспитатели 

5 Викторина для старших дошкольников  «Знатоки правил 
дорожного движения». 

Воспитатели 
старшей 
разновозрастной 
группы 

Работа с родителями 



1 Консультация для родителей  «История детского автокресла». Воспитатели 

2 Оформление информации по профилактике детского дорожного  
травматизма на сайт дошкольного учреждения. 

Воспитатели 

Декабрь 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Оформление выставки детской  художественной литературы, 
методической литературы по правилам дорожного движения. 

Воспитатели  

2 Оформление групповых  самодельных книг «Дошкольникам о 
правилах дорожного движения». 

Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр по 
безопасности  дорожного движения. 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации   
«Подземный переход» Старшая 

разновозрастная группа 
«Мы пешеходы» Все группы 

3 

«Правила для  воспитанного пассажира» Все группы 

Воспитатели 

4 Познавательные беседы 
«Игра на дороге — это опасно». 

Все группы Воспитатели 

5 Просмотр обучающей  игровой программы  «Ненарушайка». Заведующий  

Работа с родителями 

1 Памятка для родителей «Обучение дошкольников 
наблюдательности на улице». 

Воспитатели 

2 Обновление информации  информационного стенда в холле ДОУ. Воспитатели  

Январь 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Оформление картотеки  игр в методическом кабинете  «Изучать 
правила движения — это  интересно». 

Заведующий 
воспитатели 

Работа с детьми 

1 Проведение тематической недели «Школа 
пешеходных наук». 

Старшая 
разновозрастная группа 

Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации 
«Будь ярким на дороге». 

 
Все группы 

«Будь ярким на дороге». Все группы 

3 

«Мы по улице идём». Все группы 

Воспитатели 



5 Развлечение «Правил дорожных на свете не мало». Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Публикация материалов для родителей на сайте ДОУ «Одежда, 
которая дарит безопасность». 

  

Заведующий  

2 Конкурс  совместного творчества детей и родителей 
«Придумай новый дорожный знак». 

Воспитатели 

Февраль 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Конкурс обучающих презентаций среди педагогов ДОУ. 
«Учим правила движения, как таблицу умножения» 

Заведующий  

2 Обзор литературы, журналов, методических пособий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитатели 
 

3 Консультация для родителей «Типология детского травматизма». воспитатели 
Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра «Автомастерская» Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации 
«Осторожно перекрёсток». 

Все группы 

«Чем опасна зимняя дорога». Все группы 

3 

«Пешеходный переход». Все группы 

Воспитатели 

5 Выставка детских рисунков «Мой папа автомобилист». Воспитатели. 

Работа с родителями 

1. Устный журнал для родителей «Воспитываем уважение к правилам 
дорожного движения». 

Воспитатели 

  

Март 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Контроль организации работы с детьми по теме «Правила и 
безопасность  дорожного движения для дошкольников» 

Заведующий  

2 Деловая игра для воспитателей «Как научить ребёнка безопасному 
поведению на дороге». 

Заведующий  
  

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 
городу». 

Все группы Воспитатели 



2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации 
«Осторожно — перекрёсток». 

Все группы 

«Где можно кататься на велосипеде? ». Все группы 

3 

«Загадки улицы». Все группы 

Воспитатели 

5 Конкурс семейного творчества «Сказки на колёсах». 
  

Воспитатели. 

Работа с родителями 

1. Участие родителей в обучающей экскурсии «Мы по улице идём» Воспитатели 

Апрель 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Подбор информации по ПДД для оформления стендов Заведующий  
2 Оформление групповых макетов улиц села. Воспитатели, 

родители. 
  

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 
городу». 

  Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые  ситуации   
« О чём разговаривает улица? ». Все группы 
«Знаки разрешающие, знаки 
запрещающие». 

Все группы 

3 

«О чём расскажет светофор». Все группы 

Воспитатели 

5 Конкурс рисунков «Зебрёнок» Воспитатели. 

Работа с родителями 

1. Оформление уголка по ДДТТ  Воспитатели 

  

 

Май 

№ Мероприятия Ответственные

Работа с педагогами 

1 Обсуждение проблемы дорожно-транспортного  травматизма на 
Педагогическом совете ДОУ. 

Заведующий  

2 Анализ работы  с детьми и  семьями воспитанников по 
профилактике дорожного травматизма. 

Воспитатели. 
  



Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра « Экскурсия по 
селу». 

  Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 
рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации 
 «Безопасная дорога в детский сад». 

Все группы 

 « Что может быть опасным на дороге». Все группы 

3 

«О чём расскажет светофор». Все группы 

Воспитатели 

5 Детско-родительская акция  «Внимание! Дети». Воспитатели. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости работой 
ДОУ по профилактике детского дорожного травматизма. 

Воспитатели 

  

3) Информационный уголок по БДД 

Информационные материалы по безопасности дорожного движения в 
дошкольном образовательном учреждении целесообразно разделить на 
информацию для детей и для родителей. Оформляются они в виде 
специальных стендов или щитов (один или несколько) и располагаются на 
видном месте. Материалы яркие, доступные, т.е. соответствуют уровню 
развития детей, привлекают их внимание и, кроме того, регулярно 
обновляются. 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах для 
родителей: 

 Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в районе (ежемесячные данные). 

 Информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием 
детей ДОУ и причинах. 

 Информация о проводимых в ДОУ мероприятиях по изучению ПДД: 
играх, конкурсах, соревнованиях, с обязательными сообщениями о 
ходе подготовки к ним и итогах по окончанию проведения. 

 В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации,  
используются некоторые учебные материалы по ПДД в печатном виде, 
а также статьи из журналов и Всероссийской газеты «Добрая дорога 
детства». Например, по темам: «Причины ДТП», «Дорожные 
ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние погодных 
условий на безопасность дорожного движения», «Поведение 
пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 

 
……………………………………. 

 

III. Приложение. 



1)  

Памятка для родителей 

по составлению безопасного маршрута дошкольника 

  

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 
здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных 
пособий. 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом – детский сад – дом» с 
детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 
требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 
постоянных маршрутов вашей семьи («Дом – магазин», «Дом – дом 
бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и детского сада с их 
описанием. 

  

  

Разработка и использование маршрута «Дорога в детский сад» 

Маршрут «Дом – детский сад» - это документ, в котором излагаются 
схема и описание рекомендуемого пути движения ребенка из дома в детский 
сад и обратно. Маршрут разрабатывается с помощью родителей и 
предлагается детям, начиная со средней группы.  Для этого организуется 
консультация для родителей с целью объяснения методики разработки 
маршрута и обучения детей. Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается  
в группе, где ребенок, для которого он составлен, должен уметь его 
объяснить. 

  

Задачи разработки маршрута: 

 повысить безопасность движения ребенка в детский сад и обратно;  
 научить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути 
движения в детский сад и обратно;  

 научить родителей, принимающих участие в составление маршрута, 
ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению 
возможных опасностей. 



Порядок разработки маршрута (три этапа) 

1. Родители вместе с ребенком проходят путь от дома до детского сада и 
обратно, намечают наиболее удобный вариант, выделяют опасные места. 

2. Составляют схему расположения зданий, находящихся по пути из 
дома в детский сад, подписывают названия улиц, отмечают светофоры и 
дорожные знаки, разметку на проезжей части. 

3. Обозначают путь движения сплошной линией со стрелкой. При 
составлении схемы маршрута движения из дома в детский сад детей 5-6 лет 
можно привлечь к разметке пути (под руководством взрослого, задавая 
вопросы), детям 4-5 лет необходимо пояснить и комментировать то, что 
рисует взрослый. Например, мы подошли к светофору, остановились, 
посмотрели, какой сигнал у светофора: если красный или желтый – стоим, 
если зеленый – убедимся в безопасности перехода и будем переходить. 

Особое внимание нужно обратить на выделение участков повышенной 
опасности, требующих более подробного описания: как выходить из 
подъезда, пересекать проезжую часть (особенно не регулируемую 
светофором), идти по двору, где не ездят автомобили и т.д. Для каждой 
проезжей части, которую приходится переходить, дать характеристику по 
следующим параметрам: 

 интенсивность движения машин; 
 возможность появления их из-за поворота; 
 предметы, мешающие осмотру улицы. 

  

2) 

Памятка воспитаннику 

1. Ходи только по тротуару! 

2. Переходи улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а 

где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотри налево, а дойдя до середины – направо. 

4.На улицах и дорогах где движение регулируется, переходи проезжую часть 

только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика. 



5. Не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. Не выходи на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи 

обзору, в крайнем случае, остановись и внимательно посмотрите, что там 

за… 

7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры 

отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 

8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 

проезжей части улицы! 

Ты знаешь! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только 

во дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или 

собакой опасно! 

Ты знаешь! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые 

безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти 

по «зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, 

попроси взрослого помочь перейти дорогу.   

Ты знаешь! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. 

Но даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала 

убедись, что машины успели остановиться, и путь безопасен. 

Ты знаешь! Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни 

сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход. 

Ты знаешь! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают 

препятствия. Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за 

собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и 

только тогда переходи. 

 
…………………………………….. 

3) Памятка  для родителей  по обучению детей правилам дорожного 

движения 

         



Уважаемые родители, хочется напомнить Вам еще раз  

правила безопасного поведения на улицах. 

1. Переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

2.  Переходите дорогу только на зеленый сигнал, на красный или желтый 

сигнал светофора очень опасно, как бы вы при этом вы не торопились.  

3.Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”.  

4. Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может 

упасть или побежать на проезжую часть. 

5. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

6. Выходить с ребенком из-за кустов, снежных валов или стоящих машин, не 

осмотрев предварительно дорогу – это типичная ошибка и нельзя допускать, 

чтобы дети ее повторяли. Показывайте им правильное место перехода. 

7. Запретите детям играть вблизи дороги и на проезжей части. Покажите, где 

играть можно. 

 
4). 

Памятка для родителей 

по правилам дорожного движения 

 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны 
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте 
все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла опасность. Своевременное 
обучение детей умению ориентироваться в дорожной ситуации воспитывайте 
потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 
осмотрительными!  



 
Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! 
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

 
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 
напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ – УБЕДИСЬ В 
БЕЗОПАСНОСТИ! 
Объясните ребенку, что остановить машину сразу – невозможно! Учите 
предвидеть скрытую опасность! 

 

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 использовать эти знания в 
реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить 
по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним 
движением, через регулируемый и не регулируемый перекрестки.  

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в детский сад и 
обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же 
дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 
которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он 
стал более безопасным. 
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. 
Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед, 
родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в 
наличии безопасных мест – велосипедных дорожек, стадиона, парка или 
школьного двора. 
Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может 
выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний 
двор. Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, ребенок может 
растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует 
забывать, что велосипед – транспортное средство, одно из самых 
неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут 
повлечь за собой очень серьезные последствия. 

 

Если Вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 
пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине – за 
спиной водителя. Обязательно используйте специальное удерживающее 
устройство и ремни безопасности, пристегивайтесь сами и следите за тем, 



чтобы были пристегнуты пассажиры автомобиля. Около 30% пострадавших в 
ДТП детей – пассажиры. 
Во время каникул неважно, остается ли Ваш ребенок в городе или уедет. 
Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах 
дорожного движения. Не разрешайте детям играть вблизи проезжей части, 
для игр существуют закрытые детские площадки, стадионы, спортзалы. 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой обзор, и мешает 
вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих 
машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего 
автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить 
дорогу. 
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! От остановки надо 
двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. И убедившись в 
своей безопасности переходить дорогу по пешеходному переходу. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 
идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 
машиной может быть скрыта другая. 
Недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 
перед тем как сделать шаг на дорогу, необходимо убедиться, что автомобили 
стоят или пропускают вас. 
На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, 
предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у 
ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 
прислушаться и только тогда переходить улицу. 

Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно 
внимательным, помнить, что автомобили движутся у вас за спиной. Нельзя 
делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 
На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 
идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и 
бегут через дорогу. Перед переходом проезжей части дороги крепко держите 
ребенка за руку. 
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки и места 
выездов из дворов. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо выезда из 
двора или арки впереди взрослого. 
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 
движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 
обучения.  
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. 
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