
«Правила дорожного движения — основа 
безопасности 
дошкольников». 
 

Правила дорожного 

движения — важная 

информация, которую должен 

усвоить каждый ребёнок уже 

в дошкольном возрасте. Ведь 

умение правильно вести себя на 

дороге — залог безопасности 

маленького пешехода. 

 

В нашей группе «Радость» работа 

по воспитанию 

навыков безопасного поведения 

детей на улицах проводится систематически. Она входит во все виды детской 

деятельности. 

Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

Задача взрослых (педагогов и 

родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребёнка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

Жизнь гражданина таит множество 

опасностей. 



Обеспечение безопасности себ

я и своих детей становится всё 

актуальнее. 

В нашей стране с развитием 

техники увеличивается 

количество дорожно-

транспортных происшествий : 

по статистике, каждой десятой 

жертвой в них становится 

ребёнок. Чаще это связано с 

невыполнением Правил 

дорожного движения : ведь 

ребёнку трудно понять, что 

такое тормозной путь, время 

реакции водителя или 

транспортный поток. Дети часто 

страдают от непонимания той 

опасности, которую представляет 

собой автомобиль. 

Актуальность выбранной мной 

проблемы связана с тем, что у 

детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная 

психологическая реакция 

на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Их жажда 

знаний, желание постоянно открывать 

что-то новое часто ставит ребёнка 

перед реальными опасностями, в 

частности, на улицах. 



Наш детский сад расположен в районе с интенсивным движением, 

поэтому 

необходимость обучения 

детей правилам дорожного 

движения подсказана самой 

жизнью. 

Правилам дорожного 

движения мы учим детей с 

раннего возраста. В детском 

саду ребёнок должен усвоить 

основные понятия дорожного 

движения, а так же научиться 

важнейшим правилам 

поведения на дороге.  

Чтобы привить нашим детям 

навыки правильного поведения на дороге, улице, нужна кропотливая, 

повседневная разъяснительная работа с участием родителей. Знания, 

полученные детьми в детском саду, должны закрепляться дома, в семье. 

Ведется информационная работа с родителями. 

Сегодня мы можем 

говорить о том, что 

обеспечение безопасности 

движения на 

дороге становится все 

более важной 

государственной задачей 

тем более, что сводки 

о дорожно – 

транспортных 



происшествиях с участием детей вызывают большую тревогу и 

озабоченность общества. 

«Воспитатель — это волшебник, который открывает 

детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников». Так давайте 

открывать в этот мир дверь осторожно - храня их детские сердца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


