
В детских садах основы безопасного поведения 
в городской транспортной среде начинают прививать 
воспитанникам на третьем году жизни. Желательно, 
чтобы родители начали такое воспитание дома, ведь 
оно активно помогает педагогам в формировании у 
детей дисциплинированного поведения на улице. 

Начиная знакомить малыша с правилами 
дорожного движения, рекомендуется учитывать, что 
обучение проводится «от простого к сложному», 
дидактические материалы должны подаваться в 
игровой форме и соответствовать возрасту и 
интересам ребёнка. 

Пешеходы – это самая незащищённая категория 
участников движения. Родителям следует 
позаботиться о дополнительных мерах безопасности. 
В тех странах, где использование свето-
возвращающих на детской одежде введено в 
обязательном порядке, детский травматизм на 
дорогах снизился в 6 – 8 раз. 
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При подготовке была         
использована литература: 

 

• Козловская Е. А. Дорожная безопасность:  
обучение и воспитание младшего школьника: 
учебно-методическое пособие для общеобра-
зовательных учреждений и системы              
дополнительного образования / Е. А. Козлов-
ская, С. А. Козловский; под общ. ред. В. Н. 
Кирьянова. М., 2005.  

 

• Козловская Е.А. Формирование у дошкольни-
ков навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах (для педагогов дошкольных          
образовательных учреждений) / Е.А. Козлов-
ская, С.А.. Козловский. М., 2006.  

 

• Н. В. Елжова "ПДД в детском саду", 2013. 

 
А также интернет-материал: 

- https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-
tehnologii/didakticheskie-igryi-po-pdd-vo-vtoroy-
mladshey-gruppe-kartoteka.html 

- https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-
roditeley/2017/11/06/rekomendatsii-roditelyam-
mladshih-doshkolnikov-po 

ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО            

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ефимова Екатерина Евгеньевна 

Фликер – это не просто блестящий значок, 
делающий пешехода заметным. Он формирует 
определённую психологию, призывающую 
человека быть осторожным. Для пешехода очень 
важно быть (видным). И не все родители это 
понимают, выбирая «практичные» тёмные тона. 
А ведь это делает пешехода практически 
незаметным, особенно в пасмурную погоду.  

КУДА ПРИКРЕПЛЯТЬ 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ?        

варианты размещения:                                 
верхняя одежда; детский рюкзак; запястье; 

детская коляска; самокат; санки. 

Несмотря на то, что светоотражатели больше похожи 
на яркий аксессуар, пользу его невозможно 
переоценить: по статистике появление фликеров в 
шесть раз сократило число ДТП с участием детей !!! 

      СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 
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 Находясь с ребенком на проезжей части, 
не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите 
спешить там, где надо наблюдать и  
соблюдать правила безопасности. 

Учите ребенка смотреть: прежде, чем  
сделать первый шаг с тротуара, надо по-
вернуть голову и осмотреть дорогу во 
всех направлениях. Это должно быть 
доведено до автоматизма. 

 

Учите ребенка замечать машину.  
Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите 
его всматриваться вдаль. 

Научите ребенка, что входить в любой 
вид транспорта и выходить из него мож-
но только тогда, когда он стоит. Объяс-
ните, почему опасно прыгать на ходу.   

Постоянно обсуждайте с ребёнком      
возникающие ситуации на дорогах,    
объясняя скрытую опасность. 

• Играть около проезжей части опасно ! 
 

• Люди ходят по специальным дорожкам 
- тротуарам. По ним идут спокойно, 
придерживаясь правой стороны. 

 

• Переходить дорогу можно только со 
взрослым, в специальном месте -  
на пешеходном переходе. Он обозначен 
«зеброй» (полосками белого/жёлтого 
или белого/чёрного цвета). 

 

• В очень опасных местах сделаны 
подземные переходы. Там, где они 
есть, ими нужно пользоваться всегда! 

 

• На дорогу выходить опасно, она 
только для транспорта! 

 

• Светофор друг пешеходов и машин. 
Он регулирует движение. Делай то,  
что показывает светофор (красный,       
жёлтый, зелёный). 

 

• На наземном пешеходном переходе 
можно двигаться только 
на зелёный сигнал светофора. 

 Никогда не перевозите ребёнка на своих коленях 
вне зависимости от того, где вы сидите. Слишком 
велик риск того, что в критический момент вы не 
удержите малыша или придавите его собой. 

 

 В машине не должно быть больших предметов,  
они могут представлять опасность (например:           
незакреплённый багаж на заднем сиденье) 

 

 Для самых маленьких основным и самым             
эффективным защитным приспособлением         
является специальное автокресло, оно                  
индивидуально подобранно к росту/весу ребёнка   
и правильно установлено в машине. 

 

 Учите ребёнка правильному выходу из автомобиля 
- через правую дверь, которая находится со        
стороны тротуара.  

 

 Всегда пристёгивайтесь ремнями безопасности  
сами и объясняйте ребёнку, для чего это нужно 
делать. Если это правило автоматически выполня-
ется вами, то и у ребёнка сформируется привычка     
пристёгиваться ремнём безопасности. 


