
Акция «Внимание -  дети» 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий в период с 1.04.2018 года по 31 .05.2018 года, а также в целях 

обеспечения безопасности детей во время акции группа №9 МБДОУ 

№47«Родничок» приняла участие в акции «Внимание – дети!». 

 Целью данного мероприятия является предотвращение дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников. 

 Задачи:   

1) выработать у детей представление об улицах и дорогах как о потенциально 

опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и 

сосредоточенности;   

2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению на дороге и в транспорте;   

3) формировать на протяжении воспитательного  процесса мотивацию к 

ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, от 

которого зависит жизнь людей.  

Для проведения акции воспитателями были разработаны сценарии, 

наглядные пособия: изображение дорожных знаков, изображения светофора, 

дидактический материал и др. 

  

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Нашим детям 

предстоит жить при несравненно большой агрессивности автомобильного 

движения, а поэтому с каждым днем все сложнее обеспечить их 

безопасность. Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей 

навыки безопасного поведения на дороге. 

    Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры и водители. И 

для своей безопасности все должны соблюдать правила дорожного движения. 

Важно воспитать у детей чувство ответственности за свое поведение на 

улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения 

стало для них привычкой. Это – задача в первую очередь ДОУ и семьи. А 

задача воспитателя, опираясь на эту их особенность, прививать 

дошкольникам навыки и умения, связанные с безопасностью дорожного 

движения, способствовать воспитанию у них самостоятельности, активности 

в применении положительного примера, формировать критическое 

мышление.  Для этого должны выполняться, как минимум два условия: 

родители должны знать и соблюдать правила дорожного движения и 

постоянно уделять время занятиям, связанным с обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах и умением применять их на практике. 

Только в совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, 

становятся ближе. 

Обучение ПДД в детском саду – это жизненная необходимость, 

поэтому работа велась по четырём направлениям: работа с детьми, 

педагогами, родителями, социумом. 



 

 
 

 

Светофор сказал нам строго: 

- Осторожно, здесь дорога! 

Не играйте, не шалите, 

Просто стойте и смотрите! 

Наверху зажегся красный: 

Красный свет – всегда опасный! 



    

Водители! 
Будьте внимательны! 

Правила дорожного движения 

Соблюдайте, обязательно! 

Около дороги встречаются дети 

И Вы за них всегда в ответе! 

Будьте внимательны! Не зевайте! 

Обязанности свои выполняйте! 

И тогда будут на всей планете 

Здоровы и счастливы все дети! 

 



 
 

- Помни правила, малыш! 

Если красный свет – стоишь! 

Если желтый – просто жди, 

На зеленый – проходи! 



  

 

 
 

Самый главный друг для нас,смотрит прямо из трёх глаз. 

Он укажет без сомнения 

Как поступить без промедления! 

Если красный свет горит, 

Стой,-он всем нам говорит. 

Если жёлтый впереди-ты немного погоди. 

А когда зелёный свет- 

Смело двигайся в ответ. 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

В   этом   месте   пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать , 

Хочет пассажиром стать. 



 
 

 

 
 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты ,водитель ,не грусти. 

Пешехода пропусти. 



 
 

 

Знак дорожные работы. 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет- 

Там ведь на дороге люди. 

 

 

 



 
 

Для тех, кто в городе живет, 

Подземный нужен переход. 

Дорогу проще перейти 

Нам по подземному пути. 

Машинам там нет хода, 

Там только пешеходы. 

 



 

 

 
 

 

  

АЗБУКА ДВИЖЕНИЯ 

Раньше счёта и письма, 

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Правила движения! 

Транспорт разный на дороге: 

Легковой и грузовой, 

Государственный и частный, 

Пассажирский городской. 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

  

ГОРОДСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Ты, малыш, ещё недавно 

Строил город из песка, 

Был танкистом самым главным 

Из ребячьего полка. 

Оседлав свою лошадку, 

Ты скакал, кричал: “Ура!” 

И на детскую площадку 

Выбегала детвора. 

Только с некоторых пор 

Тесен стал любимый двор. 

И влекут тебя просторы, 

И зовёт тебя мечта – 

Поскорей бы выйти в город 

В неизвестные места!.. 

Но по улицам прекрасным 

Меж трамваев и машин 

Всё ж гулять небезопасно. 

Есть ли выход? Есть один! 



Прочитаешь эту книжку – 

И шагай себе вприпрыжку! 

Консультация для родителей 

"Детское автокресло - залог безопасности ребенка" 

Многие из вас являются автомобилистами, осуществляющими 

перевозку детей в детский сад на личном автотранспорте. Поэтому чтобы 

ваша машина была оазисом безопасности для вашего малыша, 

беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле! 

Согласно пункта 22.9 Правил дорожного движения: «Перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного средства». 

При перевозке детей от 12 лет, они должны быть пристегнуты 

штатными ремнями безопасности автомобиля. А вот ребенка в возрасте до 12 

лет, необходимо перевозить в автомобиле только с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 

росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — 

только с использованием специальных детских удерживающих устройств. 

Это — детские автокресла, которые продаются практически в каждом 

автомагазине, которые делятся на группы по возрасту и весу ребенка. Не 

старайтесь брать кресло совсем на вырост. Детское кресло может вполне 

реально спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте что лучше – рисковать 

жизнью ребенка или купить детское автокресло? Конечно, это не панацея от 

всех случаев, но шансы получения увечий резко снижаются. 

Правила безопасности перевозки детей в автомобиле 

1. В обязательном порядке используйте для перевозки детей, 

недостигших 12 лет, специальные удерживающие устройства – 

оборудованные детские автокресла. Чтобы правильно выбрать изделие, 

следует заранее ознакомиться с таблицей существующих категорий и 

дополнительно проконсультироваться с продавцом непосредственно в 

специализирующемся магазине. 

2. Как показывают исследования иностранных специалистов, около 

90% автомобильных кресел устанавливаются неправильно. А это значит, что 

девять детских жизней из десяти подвергнуты опасности. Причина тому − 

небрежность родителей. Зачастую взрослым лень внимательно прочесть и 

разобраться со всеми пунктами инструкции по эксплуатации автокресла. 

Некоторые родители, экономят, покупая дешевые кресла, к которым 

прилагаются неполные или неточные инструкции. Сегодня, пренебрегая 

правилами перевозки детей в автомобиле, родители могут их потерять 

навсегда. 

3. Автомобильное кресло должно быть закреплено на заднем сидении 

посередине, чтобы при аварии ребенок не пострадал от сработавшей 

подушки безопасности. 



4. Старшие дети должны сидеть на заднем сидении, а ремень 

безопасности должен всегда быть пристегнут даже тогда, когда речь идет о 

кратковременной поездке. Самое главное – научиться правильно 

пристегивать малыша – так, чтобы ремни безопасности не впивались в тело, 

не пережимали шею или грудь, но и не позволяли пассажиру слишком 

свободно двигаться. 

5. Настройте зеркало так, чтобы ребенок всегда был в поле зрения, и 

была возможность без лишних движений увидеть, чем он занят. 

6. Наклейте наклейку «Ребенок в машине» на заднем и лобовом стекле 

или же положите подушку/игрушку с такой надписью, чтобы остальные 

водители были также крайне осторожны на дороге, увидев такое 

предупреждение. 

7. Не оставляйте ребенка одного в машине, даже если вы уходите на 

короткое время или покупаете что-то, стоя в двух шагах от машины. 

Возьмите ребенка с собой, тщательно заприте машину, и даже если ребенок 

спал, разбудите его или возьмите на руки. 

8. Вещи, которые можно положить в багажник, туда следует и 

поместить. Во-первых, ребенок способен незаметно достать из поклажи 

потенциально опасные предметы (например, дорожные ножи). Во-вторых, 

при резком торможении тяжелые сумки могут на него упасть или прижать 

его, причинив травмы. 

9. Перекусы в движущейся машине добавляют риска поперхнуться. А 

леденцы на палочке, которыми нередко «успокаивают» капризничающих в 

дороге детей, при резком торможении могут сильно поранить ротоглотку. 

10. Чтобы не заставило взрослых выходить из машины (от 

необходимости заправить бензобак до требования госавтоинспектора, 

стоящего поодаль), детей нужно забрать с собой. 

Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в 

автомобиле. Дети, не достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в 

машине лишь в специальном детском автомобильном кресле. Оно 

устанавливается исключительно на заднее сидение и крепится специальными 

фиксаторами до щелчка, а также ремнями безопасности. 

Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее 

место для автокресла − это место посредине заднего сидения машины. 

Проверьте, чтобы детское автомобильное кресло было надежно установлено 

и не качалось. Перемещаться влево и вправо оно может всего на несколько 

сантиметров. 

Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. 

Если их длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности 

подходящими. Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка 

ремнями, они не были перекручены. 

Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша. 

Существует несколько типов автокресел, каждое и которых предназначено 

для ребенка определенного возраста, роста и веса. Помните, что спинка 

детского автомобильного кресла должна предельно прилегать к спинке 



сидения машины. Глубокая посадка в кресле обеспечит наибольшую защиту 

при столкновении вашему малышу. 

Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело 

в том, что в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу 

движения своей головы, поэтому даже при небольшом торможении, он легко 

может травмироваться. 

Родителям нужно помнить, что детей младше года следует 

пристегивать ниже уровня плеч. А головка карапуза ни в коем случае не 

должна выглядывать из-за спинки автокресла. До года малютка может 

сгибать ножки в автокресле, поскольку такая поза ему наиболее удобна. Для 

ребенка удобным для расположения в автомобиле является угол 45°. Если вы 

отправились с ребенком в длительную поездку, то по возможности 

останавливайтесь каждые полчаса — час и давайте отдохнуть малышу, 

высвобождая его из автокресла. 

Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими 

чуть выше плеч. Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе 

ребенок может задохнуться. 

 


