
Уважаемые родители, в первую очередь ребенок берет с вас пример 

поведения на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения.  

Ваш ребенок будет в безопасности. 
 

Немного правил для вас! 
                                           1. Пристѐгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том  

                                   числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. 

 

2. Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные  

    места в автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья,  

    так как с него можно безопасно выйти прямо на тротуар. 

 

3. Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям 

    необходимо двигаться. Поэтому они будут стараться 

    освободиться от ремней. 

 

4.Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус,  

   железная дорога, велосипед или ходьба пешком.  

 

 



Главная цель нашей работы по профилактике детского дорожного 

травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах города.  

 

Мы реализуем её путём решения нескольких задач:    

 

 

     1. усвоение дошкольниками первоначальных знаний о 

правилах 

         безопасного поведения на улице; 

 

                           2. формирование у детей качественно новых двигательных навыков и  

                               бдительного восприятия окружающей обстановки. (Ребёнок должен не 

только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или 

ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов); 

 

       3. развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в     

          конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

          безопасного поведения. 

 

Рекомендации родителям   



  

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. 



 

 

 

 
  

 

 

 


