
Конспект родительского собрания в ДОУ на тему:  

Правила дорожного движения 

Родительское собрание в детском саду:  

«Азбука безопасности для детей и взрослых» 
Цель: приобщение родителей к работе по изучению правил дорожного 

движения. 

План проведения собрания: 
1. Сценка: «На улицах нашего города». 

(Выступление детей группы) 

2. Ситуация на улицах города. 

(Выступление инспектора ГИБДД) 

3. Анализ проведенного анкетирования родителей группы. О работе в ДОУ 

по изучению правил дорожного движения. 

(Выступление воспитателя группы) 

Методика проведения собрания: 

1. Сценка: «На улицах нашего города» 

Действующие лица: мама и ребенок, водители. 

Действие происходит у проезжей части дороги. 

Горит красный цвет для пешеходов. По улице едут машины. 

Мама: Пока нет машин, давай с тобой быстро перебежим, а то я 

опаздываю на работу. 

Ребенок: Мама, нельзя! 

Мама: Мы быстро перебежим по «зебре»! 

Ребенок: Мамочка, нам в детском саду воспитатель объясняла, что улицу 

надо переходить только на зеленый свет. А то нас может задавить машина. И 

за то, что улицу переходят на красный свет, платят штраф. 

Мама: Ну, инспектора ГБДД здесь нет и милиции тоже. Да и машина 

далеко от нас, мы успеем. 

(Мама тянет за руку ребенка, а он упирается) 

Ребенок: Мамочка, нельзя так делать!!! 

Воспитатель: Спасибо нашим артистам. 

— Уважаемые взрослые! Кто из вас был свидетелем такой сценки на 

улицах нашего города? 

(Ответы взрослых) 

— А кто был участником такой сценки? 

(Ответы взрослых) 

2. Ситуация на улицах города 
О том, что происходит на улицах нашего города, расскажет инспектор 

ГИБДД... (Ф.И.О. инспектора) 

Инспектор строит свое выступление на статистических данных по 

нарушению правил дорожного движения водителями и пассажирами. 

Уделяет большое внимание детскому травматизму при ДТП. Рассказывает о 



профилактической работе среди детей и взрослых по сохранению их жизни 

на улицах города. 

Данные о трагедиях на улицах города или области можно представить в 

такой таблице: 

Категории участников ДТП 
до 7 лет с 7 до 11 лет с 11 до 15 лет 

            

Пешеходы             

Пассажиры             

Водители             

Итого             

3. Анализ проведенного анкетирования родителей группы. О работе в 

ДОУ по изучению правил дорожного движения 

Анкета для родителей 

1. Ваше мнение, для чего нужно знать ПДД? 

2. Были ли вы свидетелями ДТП? 

3. Нужно ли детей обучать правилам дорожного движения в детском саду, 

или это делать еще рано? 

4. Нарушаете ли вы в присутствии детей ПДД? 

5. Как вы знакомите детей с правилами дорожного движения? 

6. Какой дома есть материал для знакомства с этой темой? 

7. Знаете ли вы все дорожные знаки? 

8. Какую помощь по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения вы можете оказать? 

9. Как вы поступите, если увидите, что чужой ребенок прицепился к 

движущемуся транспорту: 

— молча пройду; 

— крикну ему; 

— дождусь и объясню последствия; 

— надеру уши; 

— у него есть родители, пусть сами занимаются его воспитанием. 

Благодарим за сотрудничество! 

Анкетирование проводится за несколько дней до собрания. Воспитатель 

рассказывает о его результатах. Потом знакомит родителей с планом работы 

по профилактике детского дорожного травматизма и о той работе, которая 

проводится в группе. В конце собрания родителям раздаются «Памятки 

родителям»: 

Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у ребенка 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил 

безопасного поведения. 

В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

- без взрослых на дорогу выходить нельзя; 

- переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, при зеленом 

сигнале светофора; 

- дорога предназначена только для машин, а тротуар — для пешеходов; 



- нельзя перебегать дорогу в неустановленном месте и перед близко 

идущим транспортом; 

- стоящий безрельсовый транспорт надо обходить сзади, а рельсовый — 

спереди, по пешеходному переходу; 

- никогда в присутствии ребенка не нарушайте правил дорожного 

движения. 

Помните: Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас — родителей, 

других взрослых. Уберечь ребенка от беды на дороге — долг взрослых. 

Совместно разрабатывается решение родительского собрания. 
 



Сценарий детско-родительской гостиной  

«Правила дорожного движения для детей и взрослых» 

Цель: Формировать у взрослых и у детей потребность в заботе о своей безопасности через  

привычку соблюдения правил дорожного движения. 

Предварительная работа: 
1. Наглядная информация для родителей по вопросам обучения детей безопасному поведению на 

дороге. 

2. Организация выставок детских рисунков по теме. 

3. Приобщение родителей к подготовке атрибутов для уголка по ПДД. 

4. Разучивание с детьми стихотворений по ПДД, загадывание загадок. 

5. Домашнее задание для совместного выполнения родителя с ребенком (рисование, аппликация, 

объѐмная подделка) «Мой безопасный путь в детский сад». 

6. Серии сюжетных картинок по ПДД. 

7. Дорожные знаки (мини), схема – карты микрорайона. 

План проведения собрания: 
1. Вступительное слово воспитателя. Игра – тренинг «Ночной поезд». 

2. Выполнение заданий. 

3. Подведение итогов. 

Оформление: 
Выставка художественной литературы, дидактических игр и детских рисунков по ПДД. 

На сцене схема – карты микрорайона. 

На доске  написана  тема собрания. 

Ход собрания 

Вступительное слово воспитателя: 
- Уважаемые родители! 

Вот уже как пять лет дети приходят в садик, держась за руку родителей. Скоро они покинут 

детский сад и после летних каникул пойдут в школу. Многим детям придется ходить в школу 

самостоятельно. Одним чтобы добраться до школы надо будет переходить дорогу, другим ехать в 

автобусе, троллейбусе. По улицам и дорогам движется много машин. На дорогах опасности 

подстерегают на каждом шагу. Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры. Для своей 

безопасности все должны соблюдать правила дорожного движения. Сегодняшняя наша встреча 

посвящена очень важной проблеме - воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения на 

улицах города. Хочется прочесть вам стихотворение Ю. Яковлева 

Делали ребятам предостереженье: 

«Выучите срочно Правила Движенья!» 

Чтоб не волновались, 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители» 

Единство наших и ваших требований к детям - это условие нашего успеха и безопасности наших 

детей. Сегодня предлагаю освежить ваши знания о правилах дорожного движения. Для того чтобы 

все были активными мы проведем собрание в форме КВНа.  Разделимся на две команды (родители с 

детьми): команда «Пешеходы» и команда «Пассажиры». Победителям вручим дипломы «Знаток 

ПДД». Разделение на две команды. Выбор капитана. Название команд. Выбор жюри. 

Задание № 1. Игра-тренинг «Ночной - поезд»: 
Для того, чтобы хорошо войти в контакт, проведем игру-тренинг на доверие «Ночной-поезд». 

Участники одной команды будут поездом. Один из них будет Локомотивом, другие - Вагонами. 

Становитесь за Локомотивом и держитесь за передний Вагончик. У локомотива есть свет и он  может 

видеть, Вагончики идут с закрытыми глазами. Локомотив  будет двигаться очень медленно, чтобы не 

растерять Вагоны, и все Вагоны чувствовали себя уверенно. Участники другой команды будут 

Деревьями в ночном лесу. Деревья должны расположиться так, чтобы между ними было достаточно 

места. Деревья не должны двигаться, но они могут издавать тихое «Шшш…» в момент, когда какой-

нибудь Вагон поезда рискует удариться о них. Три Дерева особенные – на них надеты шляпы. Поезд 

обязательно должен объехать эти Деревья, прежде чем он покинет Лес.  Обозначаю место, где Поезд 



въезжает в Лес, сама встаю с другой стороны Леса. Игра проводиться два раза со сменой ролей. 

Побеждает та команда, которая не задела Деревьев. 

(Оценки жюри) 

Задание № 2  «Светофор»: 
Один из главных знаков дорожного движения – это светофор. Он стоит на перекрѐстке. 

Перекресток - это место пересечение улиц. Основная работа светофора – это регулировка движения 

транспорта и пешеходов. Пешеходы обязаны подчиняться сигналам светофора. Светофоры бывают 

разные. Скажите, какие виды светофоров могут встретиться на улицах городов? (С вертикальным 

расположением сигналов, с горизонтальным  расположением сигналов, с дополнительными 

секциями, пешеходные светофоры, светофоры для велосипедистов, светофоры со звуком.) Почему 

поздно ночью все время мигает только желтый свет светофора? Если не работает светофор, кто нам в 

этом случае поможет? (регулировщик) 

(Оценки жюри) 

Задание № 3  «Дорожные знаки»: 
1. (На столе лежат вперемешку  дорожные знаки) Предлагаю вспомнить для чего нужны дорожные 

знаки, на какие группы можно разделить все знаки? (сервиса, опознавательные, запрещающие, 

разрешающие). 

– Команда «Пассажиры» найдет и покажет  запрещающие и разрешающие знаки. 

– Команда «Пассажиры» найдет и покажет знаки сервиса и опознавательные. (Оценки жюри) 

2. Каждый из команды берет один знак и рассказывает, что он означает и куда его нужно ставить. 

После ответов на схеме – карте микрорайона устанавливают мини-знак. Например: Знак «Внимание, 

дети!» Это предупреждающий знак. Он становится возле школ, детских садов, около тех мест, где 

большое количество детей, чтобы водители были осторожными. Участники другой команды 

проверяют выполнение задания. 

(Оценки жюри) 

Задание №  4 «Сюжетные картинки»: 
Каждой команде дается серия сюжетных картинок. Должны определить последовательность 

развития сюжета. Представить, чем это может закончиться. Что делать, чтобы этого не было. 

1. Серия 

- Мамы с детьми во дворе, дети катаются на велосипедах. 

– Мамы беседуют между собой, дети едут в сторону дороги. 

– Дети катаются на проезжей части дороги. 

- Карточка с вопросительным знаком. Что может произойти, если мамы не успеют заметить 

отсутствие детей? 

2. Серия 

- Ребенок с родителями едет на автобусе. 

– Около остановки автобус останавливается   

 У родителей руки заняты вещами, ребенок выходит из автобуса первым. 

- Карточка с вопросительным знаком. Что может произойти, если родители не успеют взять 

ребенка за руки? 

(Оценки жюри) 

Задание №  5 Кроссворд. Ключевые слова «дорожные знаки», «пешеход»: 

 
Вопросы по вертикали: 



1 – Двухколесный транспорт; 

2 – марка машины; 

3 – у чего три глаза – три приказа. Красный – самый опасный; 

4 – вид двухколесного транспорта с мотором, похожего на велосипед; 

5 – езда, ходьба в разных направлениях; 

6 -  длинная, узкая канава; 

7 – кто должен знакомить с ПДД детей; 

8 - полосатая площадка на асфальте; 

9 – марка машины; 

10 - путешествие на машине; 

11 - автомобильный маневр; 

12 – полоса земли, предназначенная для передвижения; 

13 – асфальт укладочная машина; 

14 – какую команду дает зеленый знак светофора? 

Вопросы по горизонтали: 
1 - помощники пешехода и водителя; 

2 – человек идущий пешком. 

(Оценки жюри) 

После выполнения всех заданий  жюри подводит итоги, подсчитывая количество правильных 

ответов и оценивает активность каждой команды. Всем детям раздаются дипломы «Знаток ПДД». 

Воспитатель: Родители - первые педагоги своих детей. Ваши дети учатся законам улицы, беря 

пример с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг всех взрослых. Поэтому предлагаю и дальше 

сотрудничать по формированию у наших детей дисциплинированного поведения на улице, 

соблюдения им правил дорожного движения. 

Совместно разрабатывается решение родительского собрания. 
 



  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 НА ТЕМУ: « АЗБУКА ДОРОЖНЫХ НАУК  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПДД 

ПЕШЕХОДАМИ» 

  

Цель: организация совместной деятельности родителей профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры 

участников дорожного движения. 

Задачи:  
 Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - 

самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 

 Обратить внимание на психологический аспект проблемы. 

 Познакомить родителей  с методами обучения детей ПДД. 

Повестка: 
  1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, повышение 

культуры участников дорожного движения. 

2. Памятка  родителям и детям по ПДД. 

Ход собрания: 

                                         « Хотите ли вы, не хотите ли…  

                                    Но дело, товарищи, в том,  

                                                Что, прежде всего – вы родители,  

                                   А все остальное – потом!» 

Актуальность выбранной темы. 
Мы решили собрать вас сегодня на собрание на тему: « Азбука дорожных 

наук обеспечение безопасности детей при соблюдении ПДД пешеходами». 

Необходимость собрания по правилам дорожного движения продиктована 

самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и повреждения 

здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает.  Это указывает на  

необходимость обучения  детей правилам дорожного движения, а также  

отсутствием у детей  защитной психологической реакции на дорожную 

обстановку.  Вследствие транспортных повреждений погибает детей больше, 

чем при всех других видах травматизма. Инвалидность - нередкий исход 

этого вида травм. Наибольшее количество транспортных травм наносятся 

автомобилями, меньше – трамваями, троллейбусами, велосипедами, 

мотоциклами. Причины транспортных травм можно разделить на три 

группы:  

1. неправильное поведение самих детей (¾ всех происшествий)  

2. вина водителей транспорта 

3. вина взрослых, сопровождающих детей. 

2. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 

дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 

движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 



части. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало 

считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они 

не умеют ещѐ в должной степени управлять своим поведением. Они не в 

состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и 

еѐ скорость, и переоценивают собственные возможности, считают себя 

быстрыми и ловкими. У них ещѐ не выработалась способность предвидеть 

возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они 

считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском 

велосипеде или затеять здесь весѐлую игру. Избежать этих опасностей можно 

лишь путѐм соответствующего воспитания и обучения ребѐнка. Возрастные 

особенности детей, несомненно, влияют на их поведение, на улицах и 

дорогах. 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  
- ребѐнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 

тормозном пути он ещѐ представления не имеет. Он уверен, что машина 

может остановиться мгновенно.  

НАЧИНАЯ с 6 лет  
- ребѐнок всѐ ещѐ имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым 

зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые;  

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: 

велосипед или спортивная машина;  

- они ещѐ не умеют правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может 

занять всѐ их внимание.  

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет  
- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.  

НАЧИНАЯ с 8 лет  
- они уже наполовину опытные пешеходы;  

- они могут определить, откуда доносится шум;  

- они учатся понимать связь между величиной предмета, его 

удалѐнностью и временем.  

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на 

проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;  

- но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью 

ситуации.  

Помните!  Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов 

семьи и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей 

поведению на дороге. 

Чтобы ваш ребѐнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 

уметь: 
 наблюдать за дорогой; 

 правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 



   Наблюдать за дорогой. 
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину  

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять,  какая  едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

5. Учите ребѐнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена 

привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать 

первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо 

осматривать улицу, когда на противоположной стороне находится родной 

дом, знакомые или когда ребѐнок переходит улицу вместе с другими детьми - 

именно в этих случаях легко не заметить машину. 

   Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому,  что заранее увидев приближающийся автомобиль, 

пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность.  

Правило № 1. 
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, 

нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с 

ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и обратите 

внимание  на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется 

другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус 

тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль. 

Правило № 2 
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!  

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает 

собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее 

перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус 

отъедет. 

Правило № 3 
И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 



стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас 

зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться.  Ребенок 

должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все 

машины остановились. (слайд) 

Правило № 4  
Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, 

даже если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Правило № 5  
Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах. (слайд) 

Правило № 6  
Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, 

в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом 

надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы 

восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно 

разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может 

поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может 

понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, 

которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не 

сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить 

ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

Правило № 7 
Обращайте внимание ребенка на сезонные особенности перехода улиц и 

дорог – снегопад, дождь, туман, гололед, листопад, другие опасные погодные 

явления. Учить его быть особо внимательным на дорогах в ненастные дни. 

(слайд) 

Правило № 8 
Объясните ребенку правила поведения в общественном транспорте, 

правила поведения пешехода.  

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила 

поведения на дорогах,  значит,  в ваш дом не придѐт беда. Позаботьтесь о 

своих детях, об их безопасности заранее! 

3. Обыгрывание дорожных ситуаций, с последующим 

анализом (работа   в группах) 

1.  Вы с ребенком стоите у перехода, дожидаясь разрешающего сигнала 

светофора. Некоторые нетерпеливые пешеходы начинают переход (или 



просто спускаются с тротуара на проезжую часть), не дожидаясь зеленого 

сигнала. Как вы поведете себя в подобной ситуации, что скажете ребенку?  

2.  Вы стоите на тротуаре, ваш дом на противоположной стороне улицы, 

переход в 100 метрах от  вас. В транспортном потоке виден просвет. Вы 

хотите быстро перейти улицу не по разметке перехода. Ребенок тянет вас 

назад, объясняя, что в детском саду их учили переходить проезжую часть 

только по переходу. Ваши действия. 

З.   Вы с ребенком зашли в автобус. Ребенок устал и капризничает, хочет 

сесть, но свободных мест нет, и никто не собирается вам уступать. Ваши 

действия. Чем вы можете отвлечь ребенка и успокоить его? 

4.   Как бы вы объяснили ребенку правила перехода улицы по нерегу-

лируемому переходу? 

5.      Почитайте стихотворение Я. Пишумова. 

Юрка живет  

На другой стороне.  

Он машет рукой  

Через улицу мне.  

«Я сейчас!» — кричу я другу  

И к нему лечу стрелой.  

Вдруг я замер от испуга,  

Юрка в страхе крикнул: «Ой!»  

И откуда, и откуда  

Появился самосвал?  

Просто чудом, просто чудом  

Под него я не попал!  

У шофера грозный взгляд:  

«Ты куда? Вернись назад!  

Твой приятель подождет.  

Посмотри, где переход!» 

Как, используя это стихотворение, вы объясните своему ребенку правила 

перехода улицы? 

6.   Ваш ребенок боится переходить улицу. Его путает плотный поток машин, 

их гудки. Как вы научите ребенка переходить через проезжую часть, помочь 

ему преодолеть страх? 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и 

получение знаний по математике, азбуке. Ведь безопасность жизни наших 

детей важна не менее показателя их интеллектуального развития, и даже 

намного значительнее. Обучая ребенка Правилам дорожного движения, 

взрослый должен сам четко представлять, чему нужно учить, и как это 

сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных 

ситуациях. Поэтому следует не только заранее проанализировать свой 

жизненный опыт, но и изучить необходимую литературу по теме «Правила 

дорожного движения». 



То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь.  

 

ПАМЯТКА 

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ПО ПДД 

При переходе проезжей части: 

 В населенных пунктах переходите дорогу только по пешеходным 

переходам. 

 Идите только на зеленый  сигнал светофора, даже если нет машин 

 Выходя на проезжую часть, все внимание уделяйте движущемуся 

транспорту. 

 Переходите дорогу спокойно. 

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 

кустов, осмотрев предварительно улицу. 

 Переходите дорогу спокойно, даже если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

 При переходе на нерегулируемом перекрестке учите ребенка 

внимательно  следить за движением транспорта. 

 Объясните ребенку, что даже на дорогах, где мало машин, переходить 

надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта: 

 Выходите первыми, впереди ребенок, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть. 

 Садитесь в транспортное средство только после полной остановки. 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу). 

 Пристѐгиваться ремнями в автомобиле необходимо абсолютно всем! В 

том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. 

Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко 

войдѐт у ребѐнка в постоянную привычку. 

 Пользуйтесь в автомобиле автокреслами, т.к это значительно повысит 

уровень защищенности Вашего ребенка при каждой поездке. 

 Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с него 

можно безопасно выйти прямо на тротуар. 

Решение: 
1. Принять к сведению что воспитание безопасного поведения на дороге 

детей – главная задача родителей. 

2.  Родителям соблюдая правила, подавая пример детям. 

3. Прислушаться к советам и рекомендациям воспитателя и взять памятку 

родителям и детям по ПДД на заметку. 

 


