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Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ними растет 

число дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут 

десятки детей, более тысячи получают серьёзные травмы. Очень часто это 

происходит потому, что дети не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая трагических последствий своей беспечности. 

Поэтому, мы воспитатели должны сделать родителей своими главными 

союзниками в деле обучения дошкольников сложной азбуке дорог. Здесь 

важно показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить ситуации, 

которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети 

чувствуют себя на дороге некомфортно. Родители,  именно вы являетесь  

главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного движения. 

Именно от ваших  действий зависит, насколько прочно овладеет ребёнок 

навыками безопасного поведения на дороге. Именно ваше  поведение имеет 

решающее значение при выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей 

части.  

 Дети должны запомнить правила дорожного движения и следовать им 

1. В городе без взрослых на дорогу выходить опасно, потому что может 

сбить машина.  

 2. Люди ходят по специальной дороге. Она называется тротуар. По тротуару 

ходят спокойным шагом, придерживаются правой стороны тротуара. Такое 

правило придумано для того, чтобы было удобно ходить и люди не мешали 

друг на друга.  

3. Переходить дорогу можно только в специальном месте. Оно называется 

пешеходный переход. Пешеходный переход видно издалека, потому что на 

месте перехода нарисована «Зебра». Это такие полоски белого и черного 

цвета.  

 

4. На наземном пешеходном переходе можно двигаться только в на зеленый 

свет светофора:«Коль зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт». 

5. Переходить дорогу можно только со взрослыми за руку.  

Все эти понятия ребенок усвоит прочно, если вы родители будете знакомить 

и напоминать правила дорожного движения  систематически. 



Необходимо привлекать к беседе самого ребенка и спрашивать у него, как и 

где надо переходить дорогу, кто может двигаться на зеленый, желтый и 

красный цвет светофора.  

 Покажите ребенку положительный пример дисциплинированного 

пешехода.    Будьте  внимательными   на  дороге!!! 

 

 


