
Консультация для родителей 

на тему: «Безопасность детей по дороге в детский сад» 

 

Уважаемые родители! С каждым годом интенсивно растет и строится 

большинство населенных пунктов, и одновременно увеличивается автомобильный 

поток на их улицах. Поэтому профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма становится все более важной задачей. Вот почему необходимо учить 

детей правилам дорожного движения с самого раннего возраста; воспитывать у них 

культуру поведения, дисциплину, умение ориентироваться на улицах в повседневной 

жизни.  

Статистика гласит, что причиной ДТП очень часто являются сами дети. Ребенок - 

это не взрослый маленького роста, его организм пребывает в состоянии роста и 

развития, и не все функции психики, которые так нужны для адаптации в мире, 

сформированы до конца. Дети динамичны, возбудимы и в то же время рассеяны, они 

не способны предвидеть опасность, оценить реальное расстояние до движущегося 

автомобиля, его скорость, а также свои возможности.  

Решая проблему детского травматизма на дорогах, необходимо начинать именно 

с родителей. Важное значение здесь играет правильная и систематическая подготовка 

детей. Покидая стены дома, они сталкиваются с множеством опасностей. Однако в 

силу своих особенностей: считают себя очень ловкими и быстрыми, не умеют 

правильно определять расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость - 

дошкольник не в состоянии точно оценить всю серьезность той или иной ситуации. 

Поэтому часто можно встретить детей, играющих с мячом рядом с проезжей частью 

или ребенка, перебегающего дорогу в неположенном месте. Для них вполне 

естественным считается выехать на дорогу и устроить там гонки. Но увы, данные 

детские игры не всегда заканчиваются хорошо.  

Во время прогулок с детьми дошкольного возраста нужно обращать внимание 

ребят на то, как построены дома, какие широкие улицы. Малыши обычно 

внимательно следят за движением транспорта и пешеходов. Когда дети научатся 

различать правую и левую сторону, целесообразно подойти к светофору и 

понаблюдать, как он управляет движением. Знания, полученные детьми на прогулках, 

следует закреплять во время игр и бесед. После таких наблюдений за жизнью улицы 

дети строят дороги, рисуют светофоры, с удовольствием принимают участие в играх, 

связанных с передвижением транспорта и пешеходов. Перед прогулками необходимо 

проводить беседы с детьми о том, что на улице следует соблюдать правила поведения. 

Их должны неукоснительно выполнять и пешеходы, и водители. Выходя на улицу, 

надо напомнить детям, что теперь и они - пешеходы и, следовательно, должны 

соблюдать все правила.  

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:  

- 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  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он 

должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге  

- 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  

- 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.  

Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не только вашего 

ребѐнка, но и других детей.  

Обучение младших и старших дошкольников детских садов правилам дорожного 

движения (ПДД)и профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная 

часть воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

В своей работе мы должны внедрять разные приемы и методы. Самым 

эффективным способом доведения элементарных правил поведения на дороге до 

детей является игра, где они являются участниками. В процессе игры дети усваивают 

основные правила и требования, понимают, кто такой пешеход, водитель и 

регулировщик. 

В помощь воспитателям для организации обучения детей ПДД будут учебно-

методический комплекс: демонстрационный и дидактический материал, картотеки 

игр, конспекты занятий, загадок, стихотворений, перспективные планы знакомства 

детей с правилами дорожного движения согласно возрасту детей. 

Работа ДОУ по усвоению воспитанниками правил безопасного движения может дать 

эффективный результат только при совместной работе с родителями. 

Итак, культура поведения родителей, строгое соблюдение правил дорожного 

движения, терпение и ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, а также 

занятие в ДОУ на изучение ПДД поможет нам вместе воспитать и привить ему 

привычки и навыки безопасного поведения на улице! 

                                                                                          


