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       Городской конкурс по профилактике   безопасности дорожного движения  

        «Безопасность – дорога в будущее!» 
 

Номинация «Лучший уголок безопасности дорожного движения» 



Уголок безопасности дорожного 

движения 



Информационно-справочная 

информация 
Информационные материалы для детей и родителей 

 (законных представителей) 

 

 Особое внимание в нашем детском саду уделяется передаче детям 

знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. 

 Главная роль отводится педагогам и родителям (законным 

представителям). От того, насколько сами взрослые будут 

подготовленными, зависит очень многое в поведении ребенка на дороге. 

 Закрепить знания о  правилах дорожного движения,  приучать ребёнка 

соблюдать правила по ПДД, воспитывать в нём чувство осторожности и 

осмотрительности - эта работа  проводится ежедневно, а не от случая к 

случаю. 

 
С информационными материалами по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) можно ознакомиться пройдя по ссылке 
 http://dou20ugansk.ru/profilaktika-detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma  
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Статьи по безопасности дорожного движения и 

формированию законопослушного поведения 

Одной из самых важных задач воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в детском саду является 

подготовка ребенка к процессу обеспечения личной 

безопасности (самосохранению) в условиях ускоряющегося 

жизненного ритма на дорогах. 

 
 Статья на тему: «Правила дорожного движения в детском 

саду»   

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/statya-na-sayt-

zhelomanova.pdf  

 Статья на тему: «Внимание дети!» 

 http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-sayt-

miftakhova.pdf  
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«Советы родителям» 



 

Психологические и возрастные особенности поведения 

детей на дороге 
 

         Не за горами то время, когда наши воспитанники будут ходить без сопровождения 

взрослых.  

И именно сейчас важно научить их правильно переходить дорогу. Многие родители 

делают грубейшие ошибки.  Для того чтобы грамотно рассказать детям  о правилах 

дорожного движения необходимо знать психофизиологические особенности детей. 

  Улица и транспорт - это элементы окружающей среды, и освоение их детьми имеет 

свои особенности. Психологи уже давно установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могут правильно оценивать мгновенно 

меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможности. Отсюда и такая 

разная реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации. 

 Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрослые, 

переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и 

оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинают наблюдение, только подойдя к 

краю дороги или уже находясь на ней. В результате мозг ребенка не успевает 

«переварить» информацию и дать правильную команду к действию. Часто дети 

переоценивают безопасность собственного поведения. Причем готовность к риску 

мальчикам свойственна в большей степени, чем девочкам, поэтому и в ДТП они попадают 

в 2 раза чаще. В отличие от взрослых, у детей снижено чувство собственной безопасности. 

   Часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют нетерпение. 

Время их терпеливого ожидания зависит от разных факторов: характера, физического 

состояния, цели и срочности передвижения, адаптации поведения к условиям движения. 
 
           

                                                               Ссылка на размещённую консультацию:  

                                    http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/konsultatsiya-psikhofiziologicheskie-osobennosti.pdf  
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Схема безопасного движения воспитанников по 

территории микрорайона образовательной организации 


