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Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много 
хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все- таки… несмотря на 
свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, 
совет, ваша опека- о детях. 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 беда. 
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 
осторожными и осмотрительными!  

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите 
вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в 
первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся, 
но помните -одних объяснений совершенно недостаточно! Во время каждой 
прогулки с детьми учите их наблюдать за улицей и транспортом, 
анализировать встречающиеся дорожные ситуации, безошибочно 
действовать в различных обстоятельствах. Важно, чтобы родители были 
примером для своих детей в соблюдении правил дорожного движения.  

- Переходя дорогу, держите ребёнка за руку.  

- Не перебегайте дорогу, идите спокойно.  

- Не разговаривайте когда выходите на проезжую часть, это отвлекает 
ребёнка.  

- Переходите дорогу только на зелёный цвет светофора.  

- «Пешеходный переход»- место для перехода проезжей части, 
объясните это ребёнку.  

- Из пассажирского транспорта выходите первыми.  



 

- В городе без взрослых на дорогу выходить опасно, потому что может 
сбить машина.  

- Дети должны играть только на детских площадках, но не на проезжей 
части.  

-Объясните детям, что в городе можно ходить только по тротуару. По 
нему ходят спокойным шагом, придерживаются правой стороны тротуара.  

-Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице.  

Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 
приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 
Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно 
выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть.  

Дети должны запомнить правила дорожного движения и следовать им.  

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 очень 
трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах детей сами нарушаем эти 
самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком 
неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят, или как делают? Когда 
же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, 
детский сад, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не 
уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером 
должны научить и уберечь.  

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок 
владел навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс 
обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не 
объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может 
подстерегать опасность? Лучше используйте дорогу в детский сад и обратно 
для отработки навыков поведения на дороге. Ребёнок твёрдо должен знать, 
что дорогу можно переходить только в установленных местах: на 
пешеходном переходе и на перекрёстке. Однако, прежде чем выйти на 
дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края 
проезжей части, обратите его внимание, что необходимо посмотреть налево и 
направо и если с обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, 
можно выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо спокойным 



 

размеренным шагом и ни в коем случае не бегом. Большую опасность для 
детей представляют нерегулируемые пешеходные переходы. Здесь ребёнку 
важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему 
перейти дорогу без остановки на середине проезжей части.  

Родители, помните, что яркая одежда помогает водителю увидеть 
ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. 
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду с 
отражающими полосками или специальными отражателями. Современная 
детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-
отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют 
свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше.  

Улица для ребенка – это сложный, обманчивый мир, полный скрытых 
опасностей, и главная наша задача – научить его безопасно жить в этом мире!  
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Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это 

жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда 
актуальны в учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребёнок 
должен усвоить основные понятия системы дорожного движения и научится 
важнейшим правилам дорожного движения и научится важнейшим правилам 
поведения на дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс 
знаний, который воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого 
зависит их безопасность на дороге. На протяжении всего обучения наши 
воспитатели обращаются к теме безопасности дорожного движения. 
Специально, с этой целью, в ДОУ проводят различные мероприятия, 
выставки, развлечения, обучают правилам дорожного движения в 
непосредственной образовательной деятельности. Наши педагоги 
используют в образовательной деятельности разнообразную атрибутику 
правил дорожного движения для детского сада: игрушечные автомобили, 
автобусы, светофоры, знаки. В интересной, увлекательной форме 
воспитатели организовывают игры по придуманным сюжетам, отражающих 
различные ситуации на улице, что помогает детям лучше усвоить знания и 
навыки, столь необходимые на дороге. Когда ребёнок приходит в детский 
сад, образовательная деятельность  по ПДД имеют ознакомительный 
характер. Дети знакомятся с такими понятиями, как «дорога», «светофор», 
«пешеходный переход», постепенно начинают изучать виды транспортных 
средств. Позже круг знаний по безопасности на дорогах, расширяется. Дети 
узнают о правилах движения транспорта, о работе водителя и сотрудника 
ДПС ОГИБДД, о распространённых дорожных ситуациях. Продолжается 
знакомство с дорожными знаками и светофором. Все эти мероприятия 
постепенно воспитывают в ребёнке грамотного пешехода, формирует у детей 
нормы дисциплинированное поведение на улице и соблюдения ими правил 
безопасности. Главным для детей в обучении ПДД остаётся пример взрослых 



 

– воспитателей и родителей. Уважаемые родители, помните, что вы тоже 
должны соблюдать правила. Только в этом случае обучение будет       
эффективным. Помните, что рядом дети! 

Световозращающие элементы на детской одежде 

         Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения. 
Только в минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на 
пешеходов, это составляет более трети от общего числа ДТП. Каждый 
тринадцатый пострадавший в ДТП – это по-прежнему ребёнок. Поэтому 
родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. В 
тех странах, где использование световозвращающих на детской одежде 
введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 
– 8 раз. Это очень важное достижение, фликер – не просто блестящий значок, 
делающий пешехода заметным. Он формирует определённую психологию, 
призывающую человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на 
безопасность. Для пешехода очень важно быть (видным). И не все родители 
это понимают, выбирая (практичные) тёмные тона. А ведь это делает 
пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в 
сумерки. И большинство наездов транспорта на пешеходов происходят 
именно из-за действий такого пешехода-невидимки, происходят 
столкновения транспорта или наезды его на различные препятствия. 
Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 раз 
снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в тёмное время 
суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 
световозвращающим элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда без 
него – в лучшем случае с расстояния 25 – 40 метров. При движении с 
дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. 

Уважаемые родители! 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше 
будущее, наших детей! 

         Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и 
удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя 
светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. 
При выборе отдавайте предпочтение именно таки моделям. При отсутствии 
специальной одежды необходимо приобрести другие формы 
светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, 



 

куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует 
оснастить санки, коляски, велосипеды. Формы светоотражательных 
элементов различны. Знаки и подвески удобны тем, что их легко переместить 
с одной одежды на другую. Самоклеющие наклейки могут быть 
использованы на любых поверхностях (искусственная кожа, металлические 
части велосипедов, колясок и т.д.), термоактивируемые наносятся на ткань с 
помощью утюга. Есть и специальные светоотражающие браслеты. Приучайте 
себя и своих детей пользоваться доступными средствами безопасности. 
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                              Уважаемые родители! 

Многие из вас являются автомобилистами, осуществляющими перевозку 
детей в детский сад на личном автотранспорте. Каждый год в России в 
результате дорожно-транспортных происшествий погибает больше одной 
тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения различной степени 
тяжести. Поэтому чтобы ваша машина была оазисом безопасности для 
вашего малыша, беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в 
автомобиле! 

Начнем с правовой стороны. Согласно Правилам Дорожного Движения, 
а именно пункту 22.9 Перевозка детей допускается при условии обеспечения 
их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. Вся суть в том, что ребенка в возрасте до 12 лет необходимо 
перевозить в автомобиле только с использованием специальных 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 специальных 
детских удерживающих устройств. Это детские кресла, которые продаются 
практически в каждом автомагазине, все они делятся на группы по возрасту и 
весу ребенка. Не старайтесь брать кресло совсем на вырост. Помните, что 
здоровье и жизнь вашего ребенка дороже всего. 

Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в 
автомобиле это их личное дело, и они сами в праве решать как им поступить. 
Но статистика говорит об обратном. Детское кресло может вполне реально 
спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте что лучше – рисковать жизнью 
ребенка или купить детское автокресло? Конечно это не панацея от всех 
случаев, но шансы получения увечий резко снижаются 

                  Правила перевозки детей в личном автомобиле 



 

Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине и 
единственное безопасное: 

1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело в том, 
что все современные легковые автомобили снабжены подушками 
безопасности, которые предназначены для взрослого человека. 
Если случится авария, ребенок получит серьезную травму или 
погибнет, придавленный подушкой безопасности, даже если он 
будет в автокресле или на руках у взрослого. Вообще, в 
большинстве стран мира строго запрещено перевозить детей на 
коленях. 

2.  
Еще одна опасная для жизни малыша ошибка − ребенок 
находится на заднем сидении, не пристегнутый ремнем 
безопасности. Достаточно, чтобы произошло незначительное 
столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло. Шанса спастись 
у маленького человечка практически нет. 

3. Если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут 
ремнем безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то 
при аварии взрослый может придавить малыша. 

4. Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в 
автомобиле. Дети, не достигшие двенадцати лет, могут 
перевозиться в машине лишь в специальном детском 
автомобильном кресле. Оно устанавливается исключительно на 
заднее сидение и крепится специальными фиксаторами до 
щелчка, а также ремнями безопасности. 

Автокресло: 

Наличие в автомобиле детского кресла – это еще не панацея от 
несчастных случаев с вашим ребенком. Как показывают исследования 
иностранных специалистов, около 90% автокресел устанавливаются 
неправильно. А это значит, что девять детских жизней из десяти подвергнуты 
опасности. Причина тому − небрежность родителей. Купив детское 
автомобильное кресло, они полагают, что уже сделали достаточно для того, 
чтобы их чада были в полной безопасности. Зачастую взрослым лень 
внимательно прочесть и разобраться со всеми пунктами инструкции по 
эксплуатации автокресла. Есть и такие родители, которые в погоне 
сэкономить, покупают дешевые кресла, к которым прилагаются неточные и 
неполные инструкции. Чтобы не беспокоить лишний раз малыша, его 



 

родители могут сознательно упростить процедуру установки автокресла. В 
общем, способов пренебречь правилами перевозки детей в автомобиле 
великое множество. Но все они чреваты последствиями. 

Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее 
место для автокресла − это место посредине заднего сидения машины. 
Проверьте, чтобы детское автомобильное кресло было надежно установлено 
и не качалось. Перемещаться влево и вправо оно может всего на несколько 
сантиметров. 
         Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. Если 
их длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности 
подходящими. Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка 
ремнями, они не были перекручены. 

Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша. 
Существует несколько типов автокресел, каждое и которых предназначено 
для ребенка определенного возраста, роста и веса. Помните, что спинка 
детского автомобильного кресла должна предельно прилегать к спинке 
сидения машины. Глубокая посадка в кресле обеспечит наибольшую защиту 
при столкновении вашему малышу. 

Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело в 
том, что в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу движения 
своей головы, поэтому даже при небольшом торможении, он легко может 
травмироваться. 
        Родителям нужно помнить, что детей младше года следует пристегивать 
ниже уровня плеч. А головка карапуза ни в коем случае не должна 
выглядывать из-за спинки автокресла. До года малютка может сгибать ножки 
в автокресле, поскольку такая поза ему наиболее удобна. Для ребенка 
удобным для расположения в автомобиле является угол 45°. Если вы 
отправились с ребенком в длительную поездку, то по возможности 
останавливайтесь каждые полчаса - час и давайте отдохнуть малышу, 
высвобождая его из автокресла. 

Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть 
выше плеч. Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе ребенок 
может задохнуться. 

Кроме того, родителям нужно придерживаться еще нескольких правил 
перевозки детей в автомобиле: 



 

 На каждого малыша − отдельное место в машине. 
 Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты. 
  Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины должны 

быть закреплены. 
  Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям твердые 

игрушки. 

Отправляясь с ребенком за границу, помните, что в каждой стране мира 
действуют свои правила по перевозке детей в автомобиле. Поэтому 
заблаговременно ознакомьтесь с этими правилами. 

Соблюдая все вышеперечисленные правила перевозки детей в 
автомобиле, вы сделаете безопасной жизнь вашего ребенка. 

 

 

Консультация для родителей 

«Родитель – пример для подражания!» 

Составитель: 
Воспитатель 

МБДОУ № 8 «Аленький цветочек» 

                                                                                                Решетиленко Оксана Юрьевна 

 

Как часто я вижу, когда родители, держа за руку свое чадо, спешат, 
бегут через дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не 
потрудились объяснить ребенку, как правильно вести себя на улице, забыв об 
ответственности за каждый свой неверный шаг. А дети, копируя поведение 
своих мам и пап, попадают в опасные ситуации. 
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. 

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. 

В детском возрасте отсутствует 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. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что 
бы 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, 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. 
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. 
• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на 

перекрестках по линии тротуара. 
• Переходи улицу только шагом, не беги. 
• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 
• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 
• 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 плач. Попроси взрослого прохожего 

или полицейского помочь. 
 

Уважаемые родители! 
 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 
подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, 
когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 
 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 
правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 
 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он 
должен знать: на дорогу выходить нельзя. 
 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 
ситуацию на дороге, дворе,  улице; объясните, что происходит с 
транспортом, пешеходами. 
 

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. 



 

 
Ваш ребенок должен знать: 
 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку 
взрослого; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 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 подчинятся светофору: 
красный свет — движенья нет, желтый свет — внимание, а 
зеленый говорит: «Проходи путь открыт»; 

 машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. 
Машинами управляют водители. Для транспорта предназначено 
шоссе (дорога). Когда мы едем в транспорте, нас называют 
пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя высовываться из 
окна. 

 
 


