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Что такое безопасность?

это система условий, 
обеспечивающих охрану 
жизни и здоровья детей, 
где бы они ни находились



Сотрудники ГИБДД регулярно проводят
акцию “Безопасные дороги детям”, но 
этого, к сожалению, недостаточно, 

чтобы кардинально повлиять на детский 
травматизм на проезжей части. А значит 
родителям, воспитателям и учителям — 

всем необходимо объединяться и 
внедрять новые методы для обучения 
правилам дорожного движения (ПДД)

Безопасность на 
дороге



Причины, из-за 
которых дети 
оказываются 
участниками 

ДТП:

1.

2.

3.

4.

переход дороги в 
неустановленном месте;

игра рядом с проезжей 
частью или на ней;

катание на велосипеде, 
роликах, самокат и т.д.;

невнимательность из-за 
отвлечения на 
смартфоны, наушники.



Чтобы ребенок не нарушал Правила  дорожного движения, он 
должен не просто их знать - у него должен сформироваться 

навык безопасного поведения на дороге. 

Даже если вы опаздываете, все равно 
переходите дорогу там, где это 

разрешено Правилами;
в собственном автомобиле 

соблюдайте скоростной режим; 
Пристегивайтесь ремнями 

безопасности и не позволяйте 
находиться детям до 12 лет на 

переднем сиденье



Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, 
ежедневно напоминайте ребенку:

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ 
ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ!



Даже если ребенок смотрит на автомобиль, это 
вовсе не значит, что он его видит. Увлеченный 
собственными мыслями, переживаниями, часто 

он просто не замечает транспортное средство.

У малыша дошкольного возраста сужено поле 
зрения. Поэтому он не может даже 

приблизительно определить расстояние до 
приближающегося автомобиля.



Малыши не воспринимают автомобиль как угрозу. Для них 
какая-нибудь игрушка, мяч гораздо важнее здоровья и жизни. 

Поэтому существует правило: если на дорогу выкатился мяч - 
жди ребенка.



Дорога у подъезда

Дорожное движение начинается не со светофора на 
перекрестке, а с первых шагов у подъезда. Машины ездят и 

возле дома, и рядом с детским садом, и у магазина, и на широких 
улицах. Будь внимателен везде, где ездят автомобили!



Правила катания на велосипедах и 
самокатах

 надень шлем, 
прежде чем сесть 
на велосипед;

1

кататься на велике 
или самокате 
можно только на 
тротуарах. Даже во 
дворе дома нельзя 
ездить по дороге, 
где проезжают 
машины;

2

прежде чем перейти 
дорогу нужно 
слезть с велосипеда 
или самоката;

3

переходить проезжую 
часть можно только 
спокойным шагом;

4

двигаясь по тротуару, 
нужно быть 
аккуратным к 
прохожим.

5



Научите ребёнка ВСЕГДА останавливаться перед дорогой, даже если:

горит зелёный сигнал светофора, 

люди переходят проезжую часть, 

очень сильно торопишься,

мяч или самокат выкатился на проезжую часть.

Посмотри по сторонам и убедись, что движущихся машин рядом нет. 
Затем переходи дорогу спокойным шагом.

ОСТАНОВИСЬ, ПОСМОТРИ, ПЕРЕХОДИ! 



Мячики, машинки, шарики, каталки и прочие развлечения могут 
сыграть плохую службу, если находятся рядом с шоссе. 

Рядом с дорогой НЕЛЬЗЯ играть ни в какие забавы и игрушки, они 
могут укатиться и попасть под машину.

При переходе проезжей части игрушку нужно держать очень крепко или 
отдать её родителям, чтобы она случайно не выпала. 

Игрушки на дороге опасны!



Спасибо за внимание!


