
Консультация для родителей 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Ребенок на улицах города Липецка 

 

Перед поступлением в школу у дошкольников должны быть определенные знания, 
представления и понимание значения некоторых терминов по тематике дорожной безопасности.    

 

Дошкольник должен знать ответы на следующие вопросы: 
 кого называют пешеходом, водителем, пассажиром; 
 что такое транспорт, его виды; 
 что такое «проезжая часть'», тротуар, обочина, пешеходная дорожка; 
 что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов; 
 какие бывают пешеходные переходы (наземный «зебра», подземный, надземный); 
 какие могут быть опасности на улицах (закрытый обзор проезжей части из-за домов, деревьев, 

киосков, стоящих автомобилей и т.д., недостаточная видимость при плохой погоде, особенности 
движения по улицам в разное время года: во время снега, гололеда, оттепели, дождя, тумана и 
др., возможное появление автомобилей во дворах, на тротуаре, выездах из арок домов, 
неожиданное появление велосипедистов, мотоциклистов, ходьба вдоль проезжей части, игра на 
ней или вблизи дорог с интенсивным движением транспорта и др.). 

 

У дошкольников должны быть сформированы следующие навыки и положительные привычки 
безопасного поведения: осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать движение транспорта, 
держать за руку взрослого, находясь на улице, переходить с ним проезжую часть на зеленый сигнал 
светофора, но не мигающий, переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь по 
сторонам отработанными на занятиях поворотами головы, не бегать по улице самостоятельно, ходить 
быстрым шагом и обращать внимание на возможные опасности, кататься на велосипеде, роликах, 
коньках, санках и т.д. во дворах и специально отведенных для этого местах, не оглядываться на оклик 
знакомых, не бежать к ним, за мячом, собакой и т.д., не вырываться из рук взрослого, находясь на улице, 
переходить проезжую часть со взрослым только прямо, а не наискосок, сидеть в автомобиле на заднем 
сиденье, соблюдать правила посадки и высадки из маршрутного транспорта, правильно вести себя в 
салоне, уступать место пожилым пассажирам и другие. 

Дидактические закономерности и принципы воспитания и формирования у дошкольников 

навыков и положительных привычек безопасного поведения на улицах и дорогах 

Формируя у дошкольников умения, навыки и привычки безопасного поведения на улицах и 
дорогах, воспитатель одновременно и воспитывает их, применяя методы внушения, убеждения, 
примера. В этом возрасте дети особенно поддаются внушению. Им необходимо внушить, что выходить 
самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться только со взрослыми. 
Воспитывать детей следует постоянно в процессе игр, прогулок, при выполнении каких-либо заданий 
по рисованию, лепке, конструированию, развитию речи с использованием слов, выражений, имеющих 
отношение к дорожной тематике. 

Воспитание организуется на основе педагогических принципов, закономерностей, форм и 
методов, отражаемых в общей программе работы с детьми. Для каждой возрастной группы 
определяются цели и ориентиры, к которым должен стремиться воспитатель. При этом необходимо 
учитывать следующую закономерность воспитания и обучения: чем больше у ребенка сформировано 
полезных навыков и привычек безопасного поведения на улицах и дорогах, тем легче ему будут давать-
ся знания по дорожной тематике в общеобразовательном учреждении. Воспитание дошкольников 
рекомендуется осуществлять: во-первых, через непосредственное восприятие дорожной среды во 
время целевых прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, 
светофоры, пешеходные переходы и т.д.; во-вторых, в процессе специальных развивающих и 
обучающих занятий по дорожной тематике. 

В дошкольном учреждении у детей должны быть сформированы соответствующие их возрасту, 
необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Одним из 



показателей эффективности работы педагогов-воспитателей является отсутствие ДТП с участием 
дошкольников, воспитывающихся в конкретном детском саду. 

Каждое новое знание по основам дорожной безопасности должно опираться на уже усвоенное 
детьми, что достигается использованием дидактических принципов преемственности, доступности, 
наглядности, развивающего обучения, единства воспитания и обучения. 

Не следует заставлять детей зазубривать сложные технические понятия и механически 
запоминать непонятную дошкольникам информацию по безопасности дорожного движения. 

В программе воспитания дошкольников определяется периодичность проведения дидактических 
занятий по дорожной тематике. Рекомендуется проведение таких занятий 3-4 раза в неделю. Имеются 
в виду разные формы их проведения, в процессе которых воспитатель неоднократно возвращается к 
вопросам по дорожной тематике, повторяет их и закрепляет понимание детьми того, то нужно понять 
и запомнить применительно к основам безопасности дорожного движения. 

Программа обучения безопасному поведению на улицах (раздел «Ребенок на улицах города») 
является частью программы воспитания и обучения в детском саду. В ней излагаются основные 
направления работы по воспитанию безопасного поведения на улице. Работа эта не должна выделяться 
в самостоятельный раздел, а должна входить во все разделы и направления программы воспитания в 
детском саду: 

 организованные формы обучения на занятиях, 
 совместную деятельность взрослого и ребенка, 
 самостоятельную деятельность ребенка, 
 воспитание навыков поведения, 
 ознакомление с окружающим, 
 развитие речи, 
 художественную литературу, 
 конструирование, 
 изобразительное искусство, 
 игру. 

 

Каждое направление реализуется в рамках тех воспитательных задач, которые определены в 
программе работы детского сада; эти задачи конкретизированы целью воспитания безопасного 
поведения на улице. Детей необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и 
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 

 

Примерная тематика и программа проведения дидактических занятий с дошкольниками 
разных возрастных групп 

В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель самостоятельно определяет формы 
и методы проведения дидактических занятий по следующей тематике. 
 Дорога в дошкольное учреждение. 
 Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 

 Предвидение опасности на улицах. 
 Виды транспортных средств. 
 Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке (жилая зона). 

 Нахождение на улице со взрослыми. 

 Правила перехода проезжей части дороги. 

 Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 
 Виды и сигналы светофоров. 
 Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»). 
 Дорожные знаки для пешеходов. 
 Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся транспортных средств,   

определение направления их движения, опасные повороты автомобилей. 



Методически все занятия организует только воспитатель, знающий индивидуальные и 
возрастные особенности каждого ребенка. На усмотрение администрации дошкольного учреждения на 
занятия с дошкольниками по дорожной тематике может быть приглашен работник Госавтоинспекции 
для дополнения и разъяснения им отдельных положений правил безопасного поведения на улицах и 
дорогах. При этом работник Госавтоинспекции не должен «навязывать» воспитателю свои формы, 
методы и приемы в проведении игровых занятий с детьми по Правилам дорожного движения, 
поскольку в педагогике существуют определенные дидактические принципы, закономерности, формы, 
методы и приемы работы с дошкольниками. 

Объем учебного материала, используемый на каждом занятии, должен соответствовать 
психофизиологическим особенностям развития дошкольников разных возрастных групп. Так, при 
обучении детей основам безопасности дорожного движения следует учитывать, например, имеющиеся 
данные научных исследований о том, что дошкольники младшей группы способны запомнить только 
2-3 ярких признака предметов, дети средней группы - 3-4, а старшей - 5-6 признаков. Имеются в виду 
цвет, форма, структура, пропорции, величина, назначение предмета. 

Воспитатель самостоятельно определяет, какие занятия по дорожной тематике можно проводить 
в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах должно проходить 
систематически, но ненавязчиво. Для этого должны использоваться целевые прогулки, изучение 
различных ситуаций на улице и во дворе. Детей рекомендуется знакомить с понятиями: улица, дорога, 
тротуар, светофор, значение его сигналов. На прогулках воспитатель детям показывает тротуар, 
проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети наблюдают за движением транспорта, 
пешеходов, учатся различать автомобили. Узнают, кто такие: водитель, пешеход, пассажир. 

Для закрепления новых понятий, слов, представлений, полученных на прогулках, целесообразно 
на занятиях в детском саду рассматривать с детьми иллюстрации в книгах, на плакатах, объяснять 
опасность красного сигнала светофора и значение желтого и зеленого сигналов. Необходимо знакомить 
детей с грузовыми и легковыми автомобилями, различать трамвай, автобус, троллейбус. В целях 
наглядности использовать игрушечные автомобили, легковые и грузовые, автобус, поезд и т.д., 
сравнивать их между собой, показывать эти транспортные средства во время прогулок, объяснять их 
опасность по сравнению с игрушечными автомобилями. 

Для развития правильной ориентации детей их обучают местонахождению предметов: справа, 
слева, впереди, сзади, наверху, внизу; размерам предметов: большой, маленький, широкий, узкий, 
высокий, низкий; умению сравнивать различные предметы по размерам, ширине, длине, высоте. Детям 
прививается умение ориентироваться на территории детского сада. Они учатся отвечать на вопрос: 
«Что это?» 

На занятиях в детском саду дети изучают новые слова по дорожной тематике: руль, колесо 
автомобиля, называют виды транспорта, определяют действия. Например, водитель сидит за рулем 
автомобиля или мотоцикла, мопеда, велосипеда и т.д.; показывают действия, выражаемые глаголами: 
остановился, поехал, тормозит, разворачивается, едет прямо, задним ходом, поворачивает налево, едет 
в обратном направлении, подает звуковой сигнал и т.д. Рассматриваются отдельные детали 
транспортных средств: руль бывает у велосипеда, мотоцикла и мопеда; рулевое колесо - у автомобиля, 
автобуса и троллейбуса; фары впереди - белого цвета, фонари сзади - красного или оранжевого цветов; 
колеса бывают передние и задние; в салоне легкового автомобиля, автобуса, троллейбуса, трамвая и в 
кабине грузового автомобиля находятся пассажиры. 

Детям прививается привычка - находясь на улице, держать взрослого за руку. 

 

 

 

 



Средняя группа (4-5 лет) 

В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на местности на территории и вокруг 
детского сада, находясь с воспитателями. Развивается их наблюдательность и любознательность, 
расширяются знания о транспортных средствах, их видах и конструктивных особенностях. 

На прогулках детям показываются места, где можно ходить пешеходам, пешеходные переходы, 
наземный «зебра», подземный и надземный (мост), по которым, держа взрослого за руку, можно 
переходить проезжую часть. Дети обучаются умению определять расстояния до предметов: близко, 
далеко, очень близко, очень далеко; изменения направления движения пешеходов и транспортных 
средств: идет медленно, быстро, поворачивает налево, направо, бежит, останавливается и т.д. 

Дети учатся составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как они ехали в легковом 
автомобиле, автобусе, трамвае; определяют предметы, которые закрывают видимость проезжей части 
дороги: деревья, кусты, стоящий транспорт и др. 

Обращается внимание на выезды из дворов, места остановок маршрутного транспорта, 
закрепляется понимание, что на проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на 
велосипедах, роликах, самокатах и т.д. 

Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей расширяются представления о правилах 
безопасного поведения на улицах и дорогах, формируются навыки наблюдения за окружающими 
предметами, которые могут быть опасными. 

На занятиях в детском саду воспитатель закрепляет понимание детьми опасных мест на улицах и 
дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели на улице по дороге в детский сад, как дети понимают 
отдельные понятия по дорожной лексике. Развивается боковое зрение специальными упражнениями, 
формируется умение видеть и наблюдать окружающие предметы, различать их в движении (стоящие 
и движущиеся автомобили). Формируется чувство опасности в дорожной среде: умение наблюдать за 
движением транспорта и различать скрытую опасность (кусты, дома, деревья, припаркованные 
автомобили, киоски и т.д.), воспитывается и формируется привычка - находясь на улице, крепко 
держать за руку взрослого. 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

Закрепляется умение детей свободно ориентироваться на территории и вокруг детского сада в 
присутствии воспитателей и взрослых. Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом 
пользуются родители по дороге в детский сад, что они видели на улице. Продолжается ознакомление 
детей с понятиями: проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожный 
знак, светофор - транспортный и пешеходный, правила перехода проезжей части, держа за руку 
взрослого. 

Во время целевых прогулок обращается внимание детей на то, что за крупногабаритным 
транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили) может скрываться маленький 
(легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды). Объясняется, что водители не видят за большим 
транспортом пешеходов, а пешеходы не видят маленький транспорт, который может ехать очень 
быстро и наехать на пешеходов, если они не соблюдают правила перехода проезжей части дороги. Дети 
наблюдают за правильными и неправильными действиями пешеходов во время прогулок, по дороге в 
детский сад, а затем рассказывают, что неправильно делают некоторые пешеходы и почему такие 
действия опасны. 

Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах безопасного поведения 
на улицах и дорогах, проверяется осознание и понимание опасных и безопасных действий. В 
специальных двигательных упражнениях отрабатываются правила перехода проезжей части дороги, 
закрепляются навыки безопасного поведения, в играх отрабатываются навыки по выполнению 
правильных действий при переходе проезжей части со взрослым и понимание пространственной 
терминологии (левая - правая сторона, впереди - сзади, рядом, далеко - близко, навстречу, напротив, 
движение прямо, наискосок и другие). 

 
 



Подготовительная группа (6-8 лет) 

Продолжаются занятия по развитию познавательных процессов: концентрации внимания, 
наблюдательности, развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 
пространственной ориентации; дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям водителя, 
пешехода и пассажира/Им разъясняется, что они будущие школьники, которым придется самосто-
ятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. Дети изучают на макетах 
безопасные маршруты движения в детский сад, рассказывают взрослым, как правильно и безопасно 
можно идти по улицам микрорайона, что находится на территории, прилегающей к детскому саду; 
показывают умение наблюдать, оценивать дорожную обстановку с помощью зрения, слуха (увидел 
сигнал светофора, услышал предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем автомобиля 
и т.д.), осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной среде. 

 
Формы и методы проведения дидактических занятий по формированию у дошкольников 

навыков и положительных привычек безопасного поведения на улицах и дорогах 

Для проведения занятий по обучению дошкольников правилам дорожного движения требуются 
условия, в частности наглядный материал: 

 транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые машины, автобусы, 
поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая медицинская помощь» и т. д.); 

 светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей регулировщика); 
 разные картинки, кубики, мозаики; 
 настольно-печатные игры (лото «На улицах и дорогах», домино «Водители, пешеходы, 

пассажиры», игры «Гусек», «Час пик» и др.); 
 плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации, диафильмы, диапозитивы, 

кинофильмы, видеокассеты, диски; 
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр в регулировщиков, водителей и пешеходов (жезл, свисток, 

фуражка, нарукавники, нагрудные изображения раз личных видов транспорта и др.); 
 дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Наземный 

пешеходный переход», «Место -остановки автобуса или троллейбуса», «Место остановки 
трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 
«Круговое движение», «Прочие опасности», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Дети», «Пункт питания», «Движение прямо», 
«Движение направо(налево)», «Дикие животные»; 

 фланелеграф с набором схематических изображений предметов, которые встречаются на улице; 
 макет с фигурками, которые можно зафиксировать в определенных положениях (на магнит ной 

доске); 
 уголок «Пост ДПС» (в этом уголке собраны все атрибуты дорожно-постовой службы); 
 жезлы, каски, знаки; 
 самодельные мягкие игрушки «Москвичек» и «Светофорик», которые в дальнейшем 

используются во всех играх и занятиях. 
 

Дети очень любят мастерить поделки, а потом использовать их в своих играх. Замечено, что с 
самодельными игрушками они играют охотнее, чем с готовыми, и бережно относятся к ним. 

Проводя целевые прогулки с детьми по улицам в разное время года, наблюдая, как 
взаимодействуют пешеходы и транспорт, как работают светофоры, акцентировать внимание детей на 
таких важных моментах для безопасности движения, как освещение, погодные условия, состояние 
дороги, количество пешеходов, их двигательная активность (гуляют или спешат, перебегают дорогу 
или спокойно идут по переходу). 

Например. В пасмурный день нужно обратить внимание детей на то, что повышается опасность 
для пешеходов, так как плохо видно и пешеходам и водителям. Из-за недостатка освещения пешеходы 
не видят, стоит машина или движется, при этом водитель тоже плохо видит пешеходов, не очень 
хорошо видны огни светофора или положение регулировщика. Зимой обращать внимание на 
скользкую дорогу: можно поскользнуться и упасть; водителю трудно остановить машину (даже после 
того как он нажмет на тормоз, машина скользит и проезжает еще несколько метров). После этой 
прогулки показать детям тормозной путь машины. 

После таких экскурсий и прогулок предлагается детям нарисовать рисунки на темы: «На улице 
дождь», «Осенний день», «Девочка в капюшоне», «Зима в городе» ит. д. 

При рассказе о своем рисунке дети объясняют, что в этой ситуации опасно на дороге. 



Большую трудность представляет переход перекрестков, как регулируемых, так и 
нерегулируемых. После неоднократных наблюдений в группе моделируются и обсуждаются с детьми 
опасные ситуации на перекрестке. При обсуждении дорожных ситуаций постоянно упражняют детей 
в приобретении трех групп навыков: сенсорных, мыслительных и двигательных. 

Например. Машинам дан зеленый свет, а они продолжают стоять. Почему? 

Оказывается, машины пропускают «скорую помощь», которая подает световые и звуковые 
сигналы. Пользуясь этой ситуацией, отмечается, что в исключительных случаях такой специальный 
транспорт, как пожарный, милицейский, «скорая помощь», аварийная, могут проезжать на красный 
свет. Поэтому надо быть внимательными к сигналам специального транспорта. 

Особые трудности испытывают дети при определении расстояния и скорости движущегося 
транспорта, в связи с чем не могут правильно спланировать свое поведение. 

Рекомендуется проводить следующие упражнения во время экскурсий и прогулок. 

Дорога, на ней транспортный поток. Договориться с детьми, от какого места (определить 
ориентир) нужно следить за транспортом, чтобы определить, быстро тот едет или медленно. По 
сигналу воспитателя «засекают» нужную машину, которая едет в направлении к детям, начинают все 
вместе считать до тех пор, пока машина не поравняется с ними. Сравнивая несколько таких отсчетов 
(одна машина - на счет 10, другая - быстрее, на счет 8, автобус - только на 14). Это упражнение развивает 
у детей глазомер и чувство времени при оценке скорости и опасности движущегося транспорта. 

Обратить внимание на то, что за крупным транспортом может ехать мотоцикл, небольшая 
машина. Опасность скрытого транспорта в том, что, увеличив скорость, он может выехать в тот момент, 
когда пешеход будет переходить дорогу. 

Все эти ситуации с детыми неоднократно моделируются на коврографе, флане леграфе, 
конструируются на макете. 

Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам безопасного поведения эффективно 
осуществляются в игровой форме. Для этих целей могут использоваться различные типы игр, как 
интеллектуальные (настольные, дидактические, электронные, компьютерные), так и сюжетно-
ролевые (подвижные игры, комнатные, уличные - на транспортной площадке автогородка). Выбор 
игры зависит от возможностей, но наилучшего результата можно достичь, сочетая интеллектуальные 
и ролевые игры. Первые требуют умения сосредоточиться, провести необходимый логический анализ 
ситуаций, наметить пути достижения цели и реализовать их. А сюжетно-ролевые игры позволяют 
моделировать типовые варианты дорожной обстановки и реализовать возможность разнообразного 
участия ребенка в игре. При этом следует стремиться максимально приблизить условия игры к 
реальной дорожной действительности. 

Дети старшей, подготовительной группы - это будущие первоклассники, которым 
придется вскоре самостоятельно переходить улицу. Чтобы знания, полученные на занятиях, 
прогулках и экскурсиях, стали прочными и успешно применялись будущими школьниками, 
они должны органически сочетаться с реальным окружением детей. Прежде всего нужно с 
детьми изучить свой микрорайон, составить его план-схему: детский сад, близлежащие улицы 
и дороги (их названия), жилые дома и общественные здания. 

 

Но прежде чем приступить к работе по схеме, формируются у детей правила поведения. 

1. Прежде чем куда-то идти - мысленно представить себе маршрут и отметить на нем 
наиболее опасные места. 

2. Переходить дорогу только тогда, когда видишь ее всю. Если есть загораживающий часть 
дороги движущийся транспорт, подождать, пока он пройдет. Если стоящая машина, 
кусты или что-то еще мешает видеть дорогу - пройти вдоль тротуара до места, где есть 
хороший обзор. 

3. Из всех маршрутов движения выбирать тот, который наиболее безопасен (рекомендован 
родителями). 



4. Реагировать на все изменения погоды и условий видимости. 

5. Улицы и перекрестки никогда не переходить «по диагонали». 

6. Требования дорожных знаков, сигналов светофора не обсуждаются, а Выполняются. 

После закрепления этих правил и освоения маршрутов вместе с родителями приступают 
к работе по схеме, пользуясь планом. 

 

Задания: 

1) Найди свой дом на схеме. 

2) Ты идешь в детский сад. Покажи стрелкой свой путь, пешеходные переходы и 
светофоры на своем маршруте. 

3) Как безопаснее пройти в школу (в булочную, на почту)? Отметь опасные места: где 
может внезапно появиться транспорт, где плохой обзор. 

4) Покажи свой путь на прогулке (в парк, к другу). 

5) Покажи на улице остановку того автобуса, которым ты можешь поехать к бабушке, в 
спортивную школу и др. 

Чтобы разнообразить работу по этой теме, используют инновационные методы. Новые 
игры - алгоритмические. 

В этих играх дети учатся размышлять, рассуждать, преодолевать трудности, использовать 
на практике свои знания. Цель алгоритмических игр: закрепление правил дорожного 
движения, обучение ориентировке в пространстве, развитие монологической речи, развитие 
логического мышления. 

 

Алгоритмическая игра «Дорога домой» 

Цель. «Довести» девочку домой из детского сада, соблюдая указанные повороты и 
переходы, не нарушая правил дорожного движения; четко и внятно изложить свои мысл  

Примерный рассказ ребенка 

«Саша вышла из детского сада, повернула направо, обошла здание, пошла прямо к 
пешеходному переходу, посмотрела налево, пропустила машину. Дошла до середины дороги, 
остановилась, посмотрела направо, пропустила автобус. Перешла дорогу и подошла к 
песочнице, обошла ее с правой стороны, обогнула лужайку, дерево, повернула влево, потом 
еще раз свернула налево и вошла в свой дом». 

Игры «Переход улицы без светофора», «Переход улицы со светофором» проводятся с 
опорой на схемы-алгоритмы. Особое значение в решении проблем безопасности движения 
имеет своевременная подготовка детей к правильной ориентации на улице, на дороге. 
Ознакомление ребенка с миром вещей, и в частности с предметами и явлениями, которые он 
встречает на улице, на дороге, тесно связано с расширением его словарного запаса. Учить 
ребенка говорить - это значит формировать его мышление: известно, что овладение приемами 
речи существенно влияет на интеллектуальное развитие ребенка, позволяет ему эффективнее 
использовать речь как средство познавательной деятельности. 

Для облегчения составления связного рассказа детям даётся модель, схема, используются 
коллажи. 

Вместе с детьми составляются мнемотаблицы. Дети разучивают стихи, пословицы, 
поговорки, загадки. В группе подбираются картотека книг по правилам дорожного движения. 



Деятельность по воспитанию культуры дорожного движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма должна носить многоплановый характер, ее 
нельзя ограничить рамками детского сада. Важная роль в формировании у детей правильного 
поведения на улице, дорогах, в транспорте принадлежит родителям, дедушкам и бабушкам, 
старшим детям в семье. 

В ходе учебного года на родительских собраниях необходимо знакомить родителей с 
учебной программой в той части, где предусматриваются мероприятия по предупреждению 
детского травматизма на улице, во дворах. Обращать внимание родителей на особо опасные 
участки во дворе, на улице, а так же рекомендовать места для игр детей. 

Рекомендуется, особенно молодым родителям, составлять схему двора с указанием 
опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избежать несчастных случаев. 
По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут играть во дворе: где 
безопасно кататься на велосипеде, играть в мяч, бадминтон и другие игры. И наоборот, дети 
должны рассказать, где им запрещено играть; это стоянки автомобилей, гаражи, мусорные 
ящики, различные строения. 

Все это дисциплинирует детей, они быстрее понимают, что можно, а чего нельзя делать. 
В ходе повседневной работы, родителей информируют о том, как ребенок ведет себя на 
прогулках, в группе, и дают им необходимые рекомендации, например: 

 прочитать стихотворение («Про одного мальчика» С. Михалкова, «Мяч» С. Маршака, 
«Для пешеходов» В. Тимофеева, «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина и др.); 

 показать ребенку диафильмы («Сказка о трехглазке», «Однажды в городе», «Сигналы 
светофора»); 

 купить ребенку (или сделать с ним вместе) игрушечные автомобили, светофоры, 
фигурки постовых и организовать игру с различными ситуациями, в которые дети могут 
попасть на улице. 

Сейчас, когда у многих родителей имеется видеоаппаратура, компьютерная техника, 
можно использовать их для обучения ребенка правилам дорожного движения и безопасному 
поведению на дорогах и улицах. 

Рекомендуют родителям во время прогулок с детьми следующее: 

 понаблюдать за работой светофора, обратить внимание ребенка на связь между цветами 
на светофоре и движением машин и пешеходов; 

 показать знаки, указатель дорожного движения, рассказать об их назначении и порядке 
действий пешеходов и водителей 

 

Будьте осторожны! 

 

 

 

 

 

 


