
Профилактические 

мероприятия 

«Внимание–дети!» 

 Детский сад «Цветик - Семицветик» стремится дать своим воспитанни-

кам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень 

общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил без-

опасной жизни должно стать осознанной необходимостью. С самого раннего 

возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В этом 

должны принимать участие родители, дошкольные учреждения, в дальней-

шем — школа и другие образовательные учреждения, а также все окружаю-

щие ребенка люди. 
В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности 

дорожного движения, 25 декабря 2017г. и по 10 января 2018 г. наш детский 

сад посетила инспектор ОГИБДД Е.А. Ермаченко. Вместе с детьми была 

проведена игра «Вспомни и расскажи», представлены дорожные знаки; дети 

должны были рассказать, о чем говорят эти знаки. Также наши ребята с удо-

вольствием рассказали о правилах поведения пешехода на дорогах; переходя 

улицу они обязательно должны держать взрослого за руку, не перебегать че-

рез дорогу, иначе есть опасность подвергнуть себя риску. Также говорилось о 

трехцветном помощнике, что означают эти цвета (красный, желтый, зеленый) 

для пешехода. Дети рассказывали как они ездят с родителями в машинах, ка-

кие правила при этом соблюдают (пристегиваются, используют специальные 

удерживающие устройства - кресла). После интересной беседы о правилах 

дорожного движения, ребята посмотрели мультфильм по изучению правил 

дорожного движения «Смешарики и правила дорожного движения». 

Главное в приобщении дошкольников к правилам дорожного движения 

– донести до детей смысл. И всегда необходимо помнить, что ребенок учится 

законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых; учить надо 

начинать с дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение — потребностью человека. 

Правила дорожного движения. Памятка для детей и взрослых 
• Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, оста-

новку для пропуска машины. Если ребенок заметил это, значит, он обучается 

на Вашем примере. 

• Находясь на улице, всегда крепко держите ребенка за руку, даже если Вы 

находитесь в нескольких метрах от проезжей части. 



• Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках 

по линии тротуаров. Пользуясь одним и тем же маршрутом, выберите самое 

безопасное место для перехода - подземный или регулируемый пешеходный 

переход. Если Вы своим примером приучите ребенка ходить, где ему захо-

чется, никто не в силах будет его переучить. 

• Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не ближе 

полуметра от края, и осмотреть проезжую часть. 

• Если вы прошли только половину пути, заметили приближающийся к вам 

транспорт, следует остановиться и дождаться его проезда. Ни в коем случае 

не возвращайтесь обратно, не делайте шаг назад. Будьте спокойны сами и 

спокойно держите ребенка. 

• Если дорога широкая, дойдя до середины, следует еще раз осмотреть ту 

сторону, откуда: возможно появление автомобиля. Автомобиль мог нахо-

диться далеко от вас или был не виден. 

• Не начинайте переход, если вы подошли к светофору, на котором уже горит 

разрешающий сигнал пешеходам. Помните: сигналы меняются через не-

сколько секунд. Вам может не хватить времени, что бы полностью перейти 

весь участок дороги. Ребенок должен привыкнуть к тому, что переход улицы 

следует начинать только после того, как на светофоре загорелся зеленый сиг-

нал для пешехода. 

• Никогда не переходите дорогу на красный сигнал светофора. Если ребенок 

сделает это с вами, он так будет поступать и без Вас. 

• Не переходите, не доходя нескольких метров до пешеходного перехода, бо-

ясь не успеть на «зеленый». Транспорт на этом участке еще движется. 

• Не выходите с ребенком из-за стоящих и движущихся машин, кустарников, 

снежных сугробов, киосков, не осмотрев предварительно дороги. Это типич-

ная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас, идти 

самостоятельно, когда Вы находитесь на противоположной стороне. Этим 

Вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

• Пресекайте попытки детей устраивать игры возле проезжей части. Отвлече-

ние внимания от окружающей обстановки грозит выбегом на проезжую 

часть, где, как запомнилось ребенку, несколько секунд назад никого не было. 

• Вы должны дойти до пешеходного перехода или (в случае его отсутствия 

вблизи) дождаться, когда транспорт отойдет. В этом случае вы хорошо буде-

те видеть дорогу в обе стороны и сами будете видны водителям. Если вы 

научите так поступать своего ребенка, то вы сможете быть за него спокойны. 

• Находясь с ребенком в автомобиле, приучите его садиться только на заднее 

специальное сиденье, предназначенное для перевозки детей. 

• Из любого транспортного средства первым выходит взрослый человек, за-

тем он помогает выйти ребенку. В противном случае ребенок может упасть 

или побежать на проезжую часть дороги. В транспорт ребенок садится пер-

вым. 

• Если после выхода из автомобиля, автобуса или другого транспортного 

средства вам необходимо перейти через дорогу, а подземного и наземного 



пешеходного перехода на данном участке дороги нет, то помните: обходить 

стоящий транспорт, в т.ч. и легковой, с любой стороны не безопасно. Лучше 

дождаться, когда транспортное средство уедет и дорога будет в большей ви-

димости. 

Безопасных Вам дорог! 
 


