
«Папа, мама и я безопасная семья!» 

Ежегодно на дорогах  и улицах городов и сел совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий,  в результате которых погибают и получают ранения и 

травмы дети. А самое дорогое, что есть у человека на свете - это наши дети. 

Именно поэтому начинать изучать правила дорожного движения и основы 

безопасности надо с самого раннего возраста. Ребенок должен максимально 

эффективно для своего возраста усвоить правила дорожного движения. Первыми 

помощниками в этом выступают, конечно же, родители и воспитатели дошкольных 

учреждений. 

Что же должен усвоить маленький человечек, чтобы у него сформировались 

навыки правильного поведения на улице?  

Дети должны научиться понимать, что они являются участниками дорожного 

движения, знать  какие бывают элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, 

пешеходный переход, обочина, перекресток). Очень хорошо, если малыши умеют 

различать виды транспортных средств (автобус, легковой и грузовой автомобили, 

велосипед, мотоцикл). Также деткам необходимо рассказать про средства 

регулирования движения и цвета сигналов светофора. Маленькие пешеходы должны 

знать правила движения по тротуарам и обочинам и правила перехода проезжей 

части. Немаловажным в процессе обучения правилам  дорожного движения для 

дошкольников является и изучение правил поведения, посадки и высадки, в 

общественном транспорте.  

Идя по улице с малышом надо говорить с ним о видах транспортных средств, 

которые в этот момент находятся рядом, объяснять их особенности. Переходя улицу 

нужно упоминать о том, как и где можно правильно переходить проезжую часть, 

вспомнить и том, как и где нельзя этого делать. 

В рамках Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись!», 

проходившего в Нижегородской области с 1 по 31октября,  в нашем детском саду 

ведется активная работа по изучению с детьми правил дорожного движения. 

В изучении ПДД особенно важным является приобретение умений и навыков  в 

процессе игровой деятельности. Игра у детей представляет собой воссоздание 

социальных отношений между людьми, их поведение в условиях реальной 

общественной жизни. Игра является основным видом активности дошкольников, в 

процессе которой они упражняют свои силы, расширяют ориентировку, усваивают 

социальный опыт. Особый интерес по изучению ПДД вызывает у детей сюжетно- 

ролевая игра «Перекресток». На перекрестке разыгрываем с детьми различные 

ситуации на дороге: пропусти пешехода, остановись на красный свет, перейди 

правильно улицу. С большим увлечением дети играют в сюжетно-ролевую игру 

«Автобус». При проведении игры мы знакомимся с правилами поведения в 

общественном транспорте. 



От того, насколько ребенок усвоит правила дорожного движения и станет точно 

выполнять их, а не только держать в памяти, очень важно, чтобы родители были 

активными участниками в процессе обучения детей правилам дорожного движения.  

Чтобы привлечь родителей к данной теме мы провели родительское собрание 

«Папа, мама и я – безопасная семья!» в нетрадиционной форме. 

Родители с удовольствием участвовали во флешмобе «Огни светофора», в 

занимательной викторине «Знаем правила движения как таблицу умножения!». 

Так же на собрание пригласили лейтенанта полиции Князева Алексея 

Владимировича. Он рассказал родителям о том,  как правильно переходить дорогу с 

ребенком (держать крепко за руку), двигаться по тротуару (друг за другом, малыша 

держать за руку), и что при передвижении в темное время суток нужно и взрослым, 

а особенно ребенку иметь световозвращающие элементы на одежде или рюкзаках. 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители или 

педагоги дошкольных учебных учреждений, важно помнить, что самое большое 

влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее 

поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать,  рассказать, научить ребенка, 

нужно своим примером показать ему, как нужно правильно вести себя на улице.  

Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родители! Пусть Ваш пример 

учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и 

других детей. Соблюдайте правила дорожного движения! 

 


