
Для вас, родители!!! 

 

 
  

  

      Улица для ребенка - это яркий мир, полный разнообразных, 

привлекательных для него явлений (машин, зданий, движущихся пешеходов, 

предметов и др.), насыщенный интересными событиями, участниками 

которых может стать и сам ребёнок. А здесь как раз и подстерегает его 

опасность. 

       Ежегодно на дорогах и улицах городов  совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают и 

сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный 

травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей 

решения на государственном уровне, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

   Коллектив нашего МБДОУ №8 считает, чем раньше начнешь готовить 

ребенка к самостоятельной жизни, тем более развитого, жизнеспособного 

человека получишь. В возрасте трех-четырех лет у детей с родителями 

налаживается устойчивая обратная связь. Ребенок начинает не просто 

впитывать огромный поток информации, но уже и проявлять адекватную 

реакцию, соотносить свои действия и поступки с общепринятыми в семье, в 

группе детского сада и т.д. в это время закладываются основы социальной 

адаптации, ребенок усваивает то, что почти до совершеннолетия будет 

определять его интересы, привычки, жизненную позицию. Уникальность 

этого возраста в том, что малыши – величайшие консерваторы. Всякое 

преподносимое им знание или оценку действий они усваивают как 

неоспоримый абсолют.  

   Изучение  ПДД и основ безопасности дорожного движения в нашем  

детском дошкольном  учреждении мы начинаем еще в младших группах (с 



трех лет), а затем ежегодно закрепляем и углубляем эти знания на 

практическом уровне. Формирование у детей особых навыков транспортного 

наблюдения и транспортных движений лучше всего происходит в семье.       

  Работа по изучению правил безопасного поведения в нашем МБДОУ №8 

является систематической и проводиться в тесном контакте с родителями. 

Ведь пример отца и матери — основной ресурс в обучении ребенка 

безопасному поведению. Совместная работа педагогического коллектива дет-

ского сада и родителей, несомненно, дает свои положительные результаты. 

Мы  стараемся уберечь малышей от возможных опасностей, помочь им, 

показать пример, научить правильно и безопасно вести себя на улице! 

  

Ежегодно, сентябрь  в нашем ДОУ  это  месячник по  ПДД с целью 

формировать у дошкольников опыт безопасного поведения на улицах 

города. С воспитанниками проводится  работа по  темам : «Знакомство с 

улицей» (что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая часть, подземный 

и надземный переход); «Знакомство с улицей» ( организация движения, 

разметка дорог, остановка, правила для пешеходов) ; «Нужно слушаться без 

спора указаний светофора (перекресток)»; «Мы – пешеходы» ;«Мы – 

пассажиры» ; «Где можно играть» ; «Будущие водители» ;«Мы соблюдаем 

правила дорожного движения». Итогом этой важной работы станут 

праздники и развлечения во всех возрастных группах.  

 

 Мы стараемся сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах! 
 

                                                                       

 

 

 

 

 


