
 
 

   Уважаемые родители, хотелось бы поговорить о важном вопросе, которому 

в нашем детском саду уделяется большое внимание, это вопрос о знании и 

соблюдении правил дорожного движения. Статистика дорожно-

транспортных происшествий свидетельствует о том, что дети часто 

оказываются в аварийных ситуациях на улицах. 

  Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является 

одной из достаточно важных проблем. 

Всё больше людей приобретают автомобили для личного пользования. 

Увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Происходит 

они, к сожалению, и с участием детей дошкольного возраста. Зачастую 

ребенок не понимает реальной опасности, которая грозит ему на дороге. 

   Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: 

водитель, детский сад, школа, 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 движение в детский сад и обратно для 

отработки навыков поведения на дороге. 

  Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов 

своей семьи и других взрослых. Особенно пример родителей учит 

дисциплинированному поведению на дороге. 

   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. 

- Из транспорта выходите первыми. 

- Обращайте внимание ребёнка на машины, которые едут с большой 

скоростью. 

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

части. 

- Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 

прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребёнком на расстоянии 50см – 

1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть 

налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих 

сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. 


