
Дорогие ребята! 
• Выходя на улицу, каждый из вас становится полноправным 

участником дорожного движения. 

• Помните, что любая ваша при переходе проезжей части может 

стоить жизни и здоровья не только вам, но и другим участникам 

дорожного движения. Чтобы не случилось беды, всегда будьте 

внимательными и острожными на дороге. 

• При наличии пешеходного перехода переходите дорогу только в 

установленном месте. 

• Подчиняясь сигналам светофора: на красный и желтый – переход 

запрещен, загорелся для вас зеленый сигнал – убедитесь в 

безопасности и только тогда начинайте переходить дорогу. 

• В нашей стране правостороннее движение, старайтесь на тротуаре 

или обозначенном пешеходном переходе придерживаться правой 

стороны. 

• За городом, где нет тротуара, рекомендуется идти навстречу 

движению транспорта, чтобы вовремя заметить приближающийся 

автомобиль. 

 
 

Текст подготовлен по материалам сайтов: 

https://минобрнауки.рф 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2016/06/10/bezopasnaya-doroga-v-detskiy-sad 
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Тема номера: 

 

«Безопасная дорога в детский сад» 

 
В настоящее время вопросы обеспечения детской безопасности на 

дорогах находятся в центре внимания государства и общества. Именно 

поэтому пропаганда соблюдения правил дорожного движения, 

формирование законопослушной личности, в том числе в сфере дорожной 

безопасности, является одним из ведущих направлений в деятельности всех 

органов системы образования. Важно не только формировать навыки 

безопасного поведения на дороге у детей, но и ответственность родителей 

за формирование данных навыков, повышение уровня культуры в семье как 

пешеходов, так и водителей. 
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        Уважаемые родители! 

Каждый раз, выходя с ребенком на улицу, повторяйте ему простые 

истины дорожной безопасности.  

Если нет светофора, и переход через проезжую часть дороги никто 

не регулирует, регулировщиком своего поведения и поведения своего 

ребенка становитесь вы, уважаемые взрослые! Конечно, наземный переход 

более опасный, чем подземный. 

Подходя с ребенком к дороге, всегда напоминайте ему главное правило 

безопасности на нерегулируемом перекрестке: «Мы подошли к дороге. Нам 

необходимо остановиться, оглядеться, прислушаться. В первую очередь 

нужно посмотреть налево, так как именно оттуда может двигаться 

автомобиль, затем направо и снова налево и хорошо прислушаться. 

Помни, что машину может быть невидно. Но – слышно!» 

Научите ребенка различать шумы автобуса, грузового автомобиля, а также 

шум автомобиля на большой скорости…. «Если видна приближающаяся 

машина - дадим ей проехать,- продолжаете вы разговор с ребенком. Затем 

снова посмотрим по сторонам, поворачивая голову и вправо, и влево, чтобы 

расширить поле зрения и верно оценить дорожную обстановку. 

Если и машин нет, можно переходить, продолжая внимательно смотреть и 

прислушиваться, пока не перейдем дорогу». 

Безопасная дорога – это одна из самых важных задач, стоящих перед 

родителями и педагогами в начале каждого учебного года. За лето дети 

забыли многие навыки безопасного поведения на дорогах. Найдите время 

им об этом напомнить! 

 

Родители должны это знать! 
 

• Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой 

ответственности от родителей или опекунов маленьких детей, и этим 

ни в коем случае нельзя пренебрегать. 

• Даже внимательно наблюдая за своими детьми, иногда бывает трудно 

среагировать достаточно быстро, когда они бросаются на дорогу или 

улицу, пытаясь догнать ускакавший мячик или укатившуюся игрушку. 

• Подавляющее большинство некоторых несчастных случаев 

автодорожных происшествий происходит из-за того, что дети 

внезапно выбегают на дорогу. 

• Статистические данные о безопасности на дорогах показывают, что 

дети, которые в действительности выживают в таких происшествиях, 

получают серьёзные телесные повреждения. 

 

 
 

 


