
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОДГОТОВИЛИ ВОСПИТАТЕЛИ 

ГРУППЫ ПОЧЕМУЧКИ  

МИХАЙЛОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА  

СЫРОМЯТНИКОВА АЙТАЛИНА АЙАЛОВНА 

МАДОУ Д/С №18 ПРОМЕТЕЙЧИК 

 

 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 



Родители должны стать первыми 

 помощниками воспитателя в таком 

 важном деле, от которого зависит 

 жизнь и здоровье детей. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества. 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. 

Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге? На первый взгляд 

легко - надо только познакомить его с основными требованиями правил 

дорожного движения и никаких проблем. На самом деле трудно. Ведь мы, 

родители, каждый день на глазах детей нарушаем эти самые правила, не 

задумываемся, что ставим перед ребенком неразрешимую задачу: как правильно? 

Как говорят или как делают? В первую очередь родители должны быть примером 

для детей в соблюдении правил дорожного движения. 

Причины детского дорожно - транспортного травматизма 

• незнание ими правил дорожного движения;   

• отсутствие навыков и привычки 

соблюдения правил для пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров; 

• недисциплинированность или 

невнимательность детей на улице; 

• негативный пример со стороны 

взрослых при нарушении ими правил 

дорожного движения; 

• перевозка детей без детских 

удерживающих устройств; 

• психологические причины: бегство от опасности в потоке движущегося 

транспорта; неумение детей наблюдать; невнимательность; неразвитое 

чувство опасности ; недостаточный надзор за поведением детей на улице 

 



Содержание представлений о безопасном поведении на улице, 

доступное детям дошкольного возраста. 
Общие представления:  

        Знать имя, фамилию, домашний адрес, 

телефон 

        Иметь представления об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть на улице и при играх во 

дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках) 

 

Представления об опасных ситуациях на отдельных участках 

пешеходной части улицы: 
Знать следующие правила дорожного движения: 

        Переходить улицу только на зелёный свет 

светофора.  

        Не играть на дороге или около проезжей 

части. 

        Переходить улицу только по пешеходному 

переходу. 

        При переходе улицы сначала посмотреть 

налево, а дойдя до середины – направо. 

        Знать устройство проезжей части. 

        Знать некоторые дорожные знаки для 

пешеходов и водителей. 

  

Знать правила поведения в транспорте: 

        Нельзя детям ездить на транспорте без родителей, без сопровождения 

взрослых. 

        Не стоять у дверей. 

        Разговаривать тихо, чтобы не мешать другим. 

        Нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна. 

        Уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми. 

  

Знать и соблюдать правила поведения во дворе: 

        Не ходить никуда без разрешения взрослых. 

        Играть только на детской площадке. 

        Не играть близко от проезжей части дороги. 

        Не кататься по проезжей части дороги. 

 

 

 

 

 



Несколько советов родителям. 

 

   По дороге в детский сад или из него проводите 

беседы с детьми о безопасном поведении на улице. 

Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, 

докажите это ребенку на собственном примере. 

   Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а 

блеклая - затрудняет  видение. Ребенку трудно 

разглядеть, что делается на улице, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. 

    Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его 

надо одевать в одежду неоновых цветов с 

отражающими полосками или специальными 

отражателями. 

Учите детей наблюдательности на улицах и дорогах! 

1. Выходите из дома заблаговременно, чтобы оставался резерв времени. Ребёнок 

должен привыкнуть ходить по дороге, не спеша. 

2. Не рекомендуется ускорять шаг или бежать вместе с ребёнком на остановку 

нужного маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше 

подождать следующего автобуса (троллейбуса) и т.д. 

3. При переходе проезжей части, прекращайте разговоры с ребёнком, он должен 

привыкнуть, что при переходе нужно не разговаривать, а наблюдать за дорогой, 

движением транспорта. 

4. Следите за тем, чтобы переходить проезжую часть не наискосок, а прямо, 

строго перпендикулярно. Ребёнок должен понимать, что это делается для лучшего 

наблюдения за движением транспорта, 

5. На остановках маршрутного транспорта держите ребёнка крепко за руку. 

Нередки случаи, когда ребёнок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

6. Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. 

7. Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребёнка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может 

быть опасность: едет легковой автомобиль на большей скорости или мотоцикл. 

Поэтому лучше подождать, если нет уверенности, что скрытой опасности нет, 

8. Переходите проезжую часть только на зелёный сигнал светофора. Объясняйте 

ребёнку, что переходить дорогу на зелёный мигающий сигнал нельзя. Он горит 

всего три секунды, можно попасть в ДТП. 

9. Помните, что ребёнок обучается движению по улице прежде всего на Вашем 

примере, приобретая собственный опыт. 

 



Памятка для родителей - водителей и пассажиров: 

 

- пристегиваться ремнями безопасности 

необходимо абсолютно всем! В том числе 

и в чужом автомобиле, и при езде на 

короткие расстояния. Если это правило 

автоматически выполняется взрослыми, 

то оно легко войдет у ребёнка в 

постоянную привычку,   

- дети должны сидеть в специальном 

детском устройстве или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину 

или правую часть заднего сиденья. 

- как водитель или пассажир вы - пример для подражания. Не будьте агрессивны 

по отношению к другим участникам движения. Если вам что-то не нравится, 

объясните конкретно, в чём ошибка других водителей или пешеходов. 

- во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо 

двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней безопасности и 

капризничать. 

РОДИТЕЛЬ — ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! ЧЕМ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ 

АВТОМОБИЛЯ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ УДАР И СЕРЬЕЗНЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ! 

Помните! 

Помните: ребёнок обучается движению по улице, прежде всего на Вашем 

примере, приобретая собственный опыт. 

Помните: дошкольник не понимает опасности, которая подстерегает его на 

улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить по улицам и 

переходить дороги. 

Помните: у ребенка другие особенности слуха и зрения. Ему сложно определить, 

с какой стороны исходит звук. Услышав сигнал автомобиля, он может сделать 

роковой шаг навстречу опасности. Ребёнок не умеет эффективно использовать 

периферическое зрение полностью "выключает" его, когда перебегает дорогу, 

фокусируясь на каком-либо предмете. Он считает, что если он видит автомобиль, 

то водитель тоже его видит и остановится. 

Помните: ребёнок не может определить близко или далеко находится 

автомобиль, быстро он едет или медленно. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Детские художественные произведения с последующей беседой о 

прочитанном:  

«Скверная история», «Дядя Степа - милиционер» С. Михалкова, «Машины на 

нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, «Знакомьтесь – автомобиль», «Законы 

улицы и дорог», «Дорожная грамота» И. Серякова, «Посмотрите, постовой», «Это 

улица моя» Я. Пишумова, «Красный, желтый» А. Дорохова. 

Настольные игры:  

«Знаки на дорогах», «Учись вождению», «Юные водители», «Говорящие 

знаки», «Светофор»… 

Мультфильмы: «О недопустимости шалостей на улице», «О событиях 

возможных и невероятных», «Не играй на мостовой», «Дорожный букварь», 

«Однажды в городе», «Алешкин велосипед», «Дед мороз-регулировщик», «Дядя 

Степа милиционер»… 

Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны педагогов и 

родителей, будут способствовать успешному овладению детьми азбукой 

дорожного движения. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах. 

Товарищи родители! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай, 

троллейбус, обхода этих транспортных средств на остановках? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

До свидания! 


