КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
ПРОФИЛАКТИКА
ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА.
Уважаемые мамы и папы!
Лучший способ сохранить свою
жизнь и жизнь своего ребенка на
дорогах — соблюдать правила
дорожного движения!
Может возникнуть вопрос: зачем объяснять ребенку правила дорожного
движения!
Наш материал посвящѐн очень важной проблеме - воспитанию у детей
навыков безопасного поведения на улицах. Может возникнуть вопрос: зачем
объяснять детям особенности движения транспорта, правила перехода
улицы, если малыши переходят дорогу только держась за руку взрослого?
Быть может, не стоит забивать им голову этими правилами, пока они ещѐ не
ходят самостоятельно по улицам, не пользуются городским транспортом? Но
мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного
поведения - это длительный процесс. Это сегодня ребѐнок всюду ходит за
ручку с мамой, а завтра, он станет самостоятельным пешеходом и
пассажиром городского транспорта. Но мы всегда должны помнить о том,
что формирование сознательного поведения - это длительный процесс.
Работа по освоению детьми навыков грамотного и безопасного поведения на
дорогах, в городском транспорте должна быть систематической. И еще одно
важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны
применять их на практике.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема
всего общества. Обучение детей правильному поведению на
дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и
родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и
дисциплинированных участников дорожного движения.
Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим
государством в области законодательного регулирования в вопросах
обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на практике
еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых
несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и
жизни.

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и формирования у детей навыков безопасного
поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает
дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют
своей актуальности.
Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий
травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению
безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету.
Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период
нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия
и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти
ребенка на дороге, - это вера в запретительные свойства красного цвете.
Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек. И
естественным способом – своим примером.
Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей
дошкольного возраста являются составной частью всех современных
комплексных программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа осуществляется в
рамках всех разделов и направлений общеобразовательной программы
дошкольного образования через: игру, воспитание навыков поведения,
ознакомление с окружающим, развитие речи, художественную литературу,
конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество.
Главное цель работы педагогов по профилактике детского дорожного
травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного
безопасного поведения на улицах станицы, города. Она реализуется путем
решения нескольких задач:
 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения на улице;
 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не
только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или
ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с
движениями других людей и перемещением предметов;
 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения.
Наиболее распространѐнные причины дорожно-транспортных происшествий.
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться
перед переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать перед

переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать с поворотом
головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши
дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного
средства или осматривать проезжую часть.
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная
территория – место для игр).
4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая
часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего
со всевозможными нарушениями).
Никакой злонамеренности в большинстве случаев нет. На поведение детей на
дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть
особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей.
Содержание представлений о безопасном поведении на улице, доступное
детям дошкольного возраста.
Общие представления:
 знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон;
 иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на
улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате,
роликовых коньках)

Представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной
части улицы:
Знать следующие правила дорожного движения:









переходить улицу только на зеленый свет светофора,
не играть на дороге или около проезжей части,
переходить улицу только по пешеходному переходу,
при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины –
направо,
знать устройство проезжей части,
знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей,
знать правила поведения в транспорте,
знать и соблюдать правила поведения во дворе.

Несколько советов родителям.
По дороге в детский сад или из него проводите беседы с детьми о
безопасном поведении на улице. Дисциплина на улице – залог безопасности
пешеходов, докажите это ребенку на собственном примере.
Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая затрудняет видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если
на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду
неоновых цветов с отражающими полосками или специальными
отражателями.

Помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь на заднем
сидении и в специальном кресле!
РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!
Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС.
Берегите жизнь и здоровье ребенка – они бесценны!

Безопасность на дорогах
Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах - соблюдать Правила
дорожного движения!
Правило 1. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам.
Они обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход».
Правило 2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться
переходом со светофором.
Правило 3. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин.
Правило 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала - налево, а дойдя
до середины дороги - направо.
Правило 5. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов.
Правило 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо
остановиться.
Правило 7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.
Правило 8. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить
автобус, троллейбус и трамвай, можешь им напомнить, что: автобус,
троллейбус, трамвай опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти
до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу.
Правило 9. Вне населѐнных пунктов детям разрешается идти только со
взрослыми по краю (обочине) навстречу машинам.
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
(Н. Сорокин)
Помните!
Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других
взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному
поведению на дороге не только вашего ребѐнка, но других родителей.
Надеемся, что предложенный Вам материал будет очень полезен!

Для родителей самых маленьких
Как переходить дорогу?
Идем только по тротуару или пешеходной дорожке,
придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, можно
идти по обочине дороги, не выходя на проезжую часть. А если нет удобной
обочины, пешеходам разрешено идти по краю проезжей части, причем,
только в один ряд друг за другом и обязательно навстречу движению машин.
Переходим дорогу только по пешеходным переходам, обозначенным
линиями на проезжей части («зебра»), и в местах, обозначенных
дорожным знаком «Пешеходный переход».
На регулируемых светофорами пешеходных переходах переходим улицу
только на зеленый свет. Но даже на зеленый никогда не начинаем
движение сразу, сначала убеждаемся, что машины успели остановиться, и
путь для нас безопасен.
Если на пешеходном переходе нет светофора, поступаем следующим
образом: подходим к пешеходному переходу и останавливаемся. Ни в
коем случае не начинаем движение без остановки, так как водитель может
не заметить нас, а если и заметит, то не успеет затормозить. Посмотрим в
обе стороны: если машин поблизости нет – выходим на проезжую часть.
На перекрестке без светофора нет пешеходного перехода? Разрешено
переходить дорогу только под прямым углом и ни в коем случае не
перебегать! Остановимся. Посмотрим по сторонам и убедимся, что
поблизости нет машин. Дойдя до середины дороги, посмотрим направо: не
появились ли машины. Если машин нет, идем дальше. Если есть,
остановимся на середине дороги, пропустим их.
Страшновато переходить улицу одному? Попросим кого-нибудь из
взрослых перевести или же дождемся, пока взрослый станет переходить
дорогу, и пойдем рядом с ним.
При переходе дороги будем предельно внимательными, прекратим
разговоры с друзьями, не станем суетиться и спешить.
Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается лишь с 14 лет, а на
мопеде – только с 16 лет.
Услышав сигнал или увидев включенные проблесковые маячки
автомобилей оперативного назначения, немедленно освобождаем
проезжую часть, а находясь на тротуаре, не начинаем переходить дорогу,
пока специальные автомобили не проедут. Это необходимо сделать даже в
том случае, если для пешеходов горит зеленый свет светофора.
Ожидаем общественный транспорт только на посадочной площадке, а
если ее нет — на тротуаре или обочине, подальше от проезжей части
дороги. Не выходим на проезжую часть, даже если очень хочется
посмотреть, не идет ли там нужный транспорт. Ведем себя спокойно,
подходим к двери транспортного средства только после его полной
остановки.

Катаемся на роликах и скейтбордах только во дворе, сквере или парке, на
специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но
обязательно далеко от транспортных средств и большого скопления
пешеходов.
Позаботимся о том, чтобы в любую погоду в темноте быть заметней для
водителя. Для этого прикрепим на верхнюю одежду и рюкзак
световозвращающие значки, наклейки или подвески на шнурке.
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