
 

 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! 

             

Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет, и это 

объясняется увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких условиях 

большое значение приобретает выполнение правил дорожного движения для детей, 

которые являются самой незащищенной категорией участников дорожного 

движения. Несчастные случаи, происходящие с детьми на дорогах, чаще вызваны: 

выходом на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом или из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия; игрой на 

проезжей части; ходьбой по проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за 

неспособности оценить реальную опасность, грозящую ему на дороге. Поэтому 

правила дорожного движения для детей дошкольного возраста и школьников имеют 

огромное значение для сохранения их жизни и здоровья, и родители должны 

воспитывать в своих детях уважение к Правилам и осознание того, что их 

неукоснительное соблюдение является обязательным. 

 

Очень полезно акцентировать внимание детей на Правила, будучи в дорожной 

обстановке, где можно наглядно учить ребенка ориентироваться и оценивать 

обстановку на дороге. Родители не должны надеяться на то, что ребенка научат, как 

вести себя на дороге, в детском саду или школе. Они обязаны сами использовать 

любую возможность для формирования и развития у детей навыков правильного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. В этом контексте очень 

важным является положительный пример взрослых, так как именно на нем 

основывается детское восприятие законов дороги. И если родители сами переходят 

дорогу в неустановленном месте или пренебрегают в присутствии ребенка сигналами 

светофора, то наивно надеяться на то, что и сам ребенок будет выполнять эти правила. 

Поэтому следует неустанно учить ребенка внимательности и осторожности на дороге; 

указывать на ошибки участников дорожного движения; закреплять полученные 

знания о безопасном поведении посредством чтения книг, стихов и, конечно, не 

забывать о поощрении положительных привычек ребенка в правильном поведении на 

дороге. Нужно помнить, что в вопросах безопасности ребенка нет мелочей, а беду 

всегда легче предупредить, чем преодолевать. 

                    В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» с 

13.09. по 30.09.2021 г в нашем МБДОУ «Детский сад № 7» прошли следующие 

мероприятия для воспитанников и их родителей (законных представителей): 

- Создание игрового центра «ПДД»; 

- Беседы с детьми на тему «Улицы нашего города», «В стране дорожных правил», 

«Дорога и пешеход» - закрепить ПДД, знать и называть домашний адрес, учить 

отвечать на вопросы; 

- Изобразительная деятельность - «На дороге» (раскрашивание 

светофора), «Дорожная безопасность»; 

 



 

- Сюжетно-ролевые игры «Три сигнала светофора», 

«Мы шофёры» 

- Дидактические игры «Поставь машину в гараж», 

«Внимание дорога», «Четвёртый лишний», «На 

улице»; 

- Чтение произведений: Ю. Могутина «Случай на 

мостовой», «Дядя Степа», Н.Д. Калинина «Как 

ребята переходили улицу» и др. 

- Конструирование «Дорога», «Улицы города»; 

- На прогулке: наблюдение за транспортом, улица 

нашего города, общение- ситуация «Как 

переходить дорогу», П/и: «Ловкий пешеход»; 

- Экскурсия с детьми к перекрестку – продолжать 

учить наблюдать за пешеходами, за движением на 

улице, закрепить сигналы светофора, ПДД; 

- Консультации и памятки для родителей (законных 

представителей): «Правила безопасного поведения на 

дороге», «Азбука безопасности», «Осторожно дорога», 

«Правила перевозки детей в автомобиле»; «Правила 

безопасного поведения на дороге». 

- Выставка «Дорожная безопасность- дорожные знаки» 

 


