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Итоговое родительское собрание в старшей группе «Подводим итоги» 
 

Цель: Подведение итогов образовательной и культурно - досуговой  деятельности за 

учебный год. 

Задачи: познакомить родителей с результатами образовательной и культурно - 

досуговой деятельности детей за учебный год; о психологической готовности детей к 

школьному обучению; привлечь внимание родителей к проблеме пожарной 

безопасности, безопасности детей в летнее время,  познакомить родителей с 

профилактикой ДДТП в летний период. 

Повестка дня: 

1. Результаты освоения программы и культурно - досуговой деятельности детей за 

учебный год.  

2. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

3. Памятка по безопасности детей в летний период.  

4. Памятка для  родителей  по предупреждению гибели и травмирования  детей на 

пожарах 

5. Профилактика ДДТП в летний период. 

Ход собрания 

   Здравствуйте, уважаемые родители! Из-за сложившейся эпидемиологической 

ситуации в Российской Федерации и избежание массового скопления итоговое 

родительское собрание  нашей группы пройдет в дистанционном форме. Просим Вас 

ознакомиться с материалом родительского собрания, с предложенными нами  

приложениями к нему, для успешного завершения учебного года. 

    Мы все разные: с разными привычками, потребностями, интересами, но у всех у 

нас есть общее – это наши дети, наш детский сад, наша группа, наше постоянное 

общение.     

   Вот и подошел к концу этот учебный год! Заметили ли вы, что наши дети 

действительно повзрослели?  

   Наши дети стали ещё на один год старше, в течение года все дети развивались 

согласно возрасту, осваивали программный материал и показали положительную 

динамику по всем направлениям развития. Проработав с детьми - хочется сказать, что 

каждый ребенок сам по себе интересен, любознателен, подвижен, и в каждом есть 

изюминка – клад, который надо открыть! Всё чего они достигли - это заслуга 

взаимопонимания и взаимодействия родителей, педагогов и детей. 

   Скоро наши дети отдохнувшие будут уже не в старшей, а подготовительной группе.    

   Как мы жили в этом году, что было в нашей жизни интересного, веселого и 

грустного, чему мы научились и что нам еще предстоит – об этом наш сегодняшний 

разговор.  

   С принятием ФГОС ДО детский сад стал ступенью образовательной системы 

России. Однако это не означает, что это превращение детского сада в мини-школу.      

   Наша задача развить желание ребенка учиться. Любые, даже самые сложные знания 

мы старались преподнести ребенку в игровой форме. 

   В Федеральных Государственных образовательных стандартах дошкольного 



образования 5 областей: 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

4. Физическое развитие 

5. Социально - коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие 

   За этот учебный год, играя, дети научились: 

опираться на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использовать представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях; 

   ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для прогулок), 

находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане реальные 

объекты); ориентироваться в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - 

перед, далеко - близко, над - под, у, около, назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции; 

   производить количественное сравнение множеств предметов с помощью различных 

средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 

расположенных значков, пересчета; 

   владеть способами классификации предметов: устанавливать родо-видовые 

отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, 

подбирать два-три видовых понятия к родовому; 

   использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака; 

   имеют представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеют устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с 

помощью модели. Знают по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в 

водоеме, в городе. Самостоятельно используют (строят модель), отражающую 

взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными в 

экосистеме; 

   рассказывать о свойствах воздуха и магнита, использовании их людьми, значении в 

природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Экспериментируя, 

могут самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита. 

Речевое развитие 

   Дети владеют звуковым анализом слов с последующим построением модели из 

фишек заместителей звуков, называют все звуки в последовательности, различают 

гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяют ударный гласный звук в 

слове, называют слова на заданный звук;  

   владеют элементарными графическими умениями как предпосылками технической 

стороны письма: обводят контуры предмета, выполняют разные виды штриховки 

внутри контура предмета, произвольно управляют кистями и пальцами рук;  

   во время чтения сказок и активно используют в речи эпитеты, антонимы, другие 

литературные средства для пересказа. Научились передавать свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы;  



   выделяют характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначают их значками-заместителями, строят пространственную композицию 

(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; исполняют 

определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки. 

   Большинство детей могут долго слушать доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. Рассматривают иллюстрации в знакомых книжках: узнают и называют 

героев. Называют жанры литературных произведений, затрудняются в назывании 

авторов произведений. Но вот самостоятельное составление рассказа по картине, и из 

собственного опыта оставляет желать лучшего. Дети не могут отвечать на вопросы 

предложениями, большинство дает односложные ответы. 

Художественно-эстетическое развитие  

   Дети умеют создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений;  

   умеют конструировать несколько композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, 

используя готовую графическую модель. 

 конструируют из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей; 

  создает объемные поделки из бумаги 

   Как говорят ученые «Ум на кончиках пальцев». Все дети различают и называют 

цвета. Умеют раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, сплющивать его; плотно прижимать части друг к другу. Затрудняются в 

лепке предметов из целого куска. 

   В рисовании у многих детей четкие, разнообразные изображения. У остальных 

получаются неаккуратные работы. Они стараются сделать работу быстро, не продумав 

сюжет рисунка, или вообще отказываются от выполнения задания. 

  Физическое развитие 
   Дети научились ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

   умеют выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

   умеют бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель, метать предметы правой и левой рукой, метать 

предметы в движущуюся цель.  

   умеют прыгать на мягкое покрытие мягко приземляться,  длину с места на 

расстояние не менее 80-100 см;  

   умеют перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, 

налево, кругом;  

   умеют плавать произвольно.  

   Ежедневная потребность в двигательной активности реализовывалась через участие 

в физкультурных занятиях, праздниках и развлечениях ДОУ, участие в подвижных и 

спортивных играх, физических упражнениях, самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Дети с удовольствием принимают участие в играх с элементами 

соревнования, играх – эстафетах и конечно же очень любят подвижные игры по 

собственному игровому сюжету (здесь фантазии и вымыслу детей нет предела). Дети 

физически развиваются, с желанием участвуют во всех спортивных мероприятиях. Но 

у нас западает критерий: прыжки на скакалке; бросание мяча вверх с хлопком, качание 

пресса 



Социально - коммуникативное развитие 

  Дети научились контролировать действия партнеров в соответствии с правилами; 

чувствительны к нарушениям, оказывают им сопротивление (порицание, апелляция к 

правилам, угроза выйти из игры);  

  в ситуации с незнакомым игровым материалом умеют предлагать новые правила (по 

аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делают это с увлечением. 

   активно пользуются жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в играх; 

   умеют выражать свои чувства словами при общении с другими (сопереживать, 

сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при 

возникновении конфликтных ситуаций); 

   владеют способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, 

стараются следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знают их.  

   свободно обращаются к воспитателю с вопросами или просьбами, если у них есть в 

этом потребность; 

   называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил; 

   следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в 

транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д.      

   могут самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»), умеют мотивировать цель своей работы («Чтобы было 

чисто», «Надо помогать взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.).  

   научились самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы; 

   могут предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеют планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом) и объективно оценить свою работу и ее 

результат. 

  Дети научились договариваться друг с другом. Сформировался дружный коллектив, 

группа! Конечно все разные, со своими особенностями, характерами. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 

     Когда ребенок достигает возраста шести лет, а иногда и раньше, многие родители 

озабочены вопросами, связанными с его поступлением в школу. Как сделать так, 

чтобы ребенок легко учился, с удовольствием ходил в школу, был хорошим или даже 

лучшим учеником в классе? Есть ли критерий, который позволяет адекватно оценить 

степень подготовленности ребенка к школьной жизни? Такой критерий есть, и в 

психологии он получил название «школьная зрелость», или психологическая 

готовность ребенка к школьному обучению. В этом и есть основная наша с вами 

задача. Именно от психологической готовности зависит успешность ребенка в школе. 

Подготовка руки к письму, развитие познавательной активности ребенка. Не страшно 

если он не может запомнить буквы, научиться читать – в школе он научится всему, 

если будет ходить в неё с удовольствием. Мы должны научить ребенка общаться, 

дружно жить в коллективе, развивать  связную речь, логическое мышление, мелкую 

моторику рук. 

   Родители, которые уделяют должное внимание различным заданиям на развитие 

мелкой моторики решают две задачи – во - первых, способствуют росту общего 

интеллектуального развития ребенка, во - вторых, готовят к овладению навыком 



письма. При наличии дефектов звукопроизношения, эти же занятия будут 

способствовать исправлению. 

   Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики 

являются «пальчиковые игры». В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Вырабатывается умение управлять своими 

движениями, концентрация внимания на одном виде деятельности, дается 

возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. 

д. 

   Наша группа принимала участие в конкурсах ДОУ: «Лучшее оформление предметно 

- развивающей среды в группах» в сентябре-заняла 1 место, «Лучший уголок 

природы» в марте - 2 место, «Самый лучший центр безопасности» в апреле - 2 место. 

  Наши дети принимали участие в различных конкурсах: 

 «Конкурс чтецов» внутри детского сада; в выставке поделок из природного материала 

«Осенняя Фантазия»; в выставке коллажей: «Летние каникулы», «Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Соблюдая ПДД, не окажешься в беде!»;  

в акциях: «Они остались зимовать и мы им будем помогать!», «Зеленая елочка – живая 

иголочка»;     

в неделе мастерства: «Экспериментирование как средство познавательного развития» 

(семья Бутра), «Использование инновационных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста по развитию речи» (семья Ахмадиевых, Гайнетдиновых); 

в экспозиции семейно-творческих работ «Мой край Югра»; 

в выставках: «Мой любимый зимний вид спорта», «Новогодняя круговерть», «В нашу 

гавань заходили корабли»; 

в фотовыставке «Мое увлечение ЛЕГО»; 

в создание буклетов в поддержку исчезающих животных и растений ХМАО -Югры и 

т.д. 

   В I открытом городском фестиваль - конкурсе творчества «Радогощь» в номинации 

«Письмо осени»: Сказка «Чистюля - колобок» получила диплом 1 степени 

В городском фестивале «Шахматное королевство» в конкурсе рисунков «Шахматы - 

это искусство»,  Красильников Кирилл получил диплом 1 степени а, Гриценко 

Кристина - диплом 3 степени. 

   В X открытом городском дистанционном конкурс - фестивале театрального 

искусства «Театральный дебют», посвящённом Десятилетию детства в России в 

номинации «Спектакль» получили диплом II степени. 

   В открытом городском дистанционном литературном конкурс чтецов «Дружат дети 

всей Земли» в номинации «Лучший исполнитель среди детей 5 - 6 лет» со 

стихотворением Е. Груданова «Наш любимый детский сад» Клещин Родион занял 1 

место, Филипова Яна - 2 место, а Субхангулова София - 3 место. 

   Наш детский сад активно принимает участие в конкурсах и мероприятиях города, 

округа. Вместе с нами, участвуете и Вы, уважаемые родители с нашими 

воспитанниками. Хочется выразить слова благодарности нашим постоянным 

активистам: семье Бутра, Гриценко  и  Бургановых. 24 апреля семья Бутра участвовали 

в городском фестивале молодых семей «Мир, в котором мы живём» заняли  2 место. 

Семья Бургановых участвовали в конкурсе семей ДОУ заняли 1 место среди семей 

воспитанников старших групп. Огромную благодарность выражаем всем родителям 

(Газизовы, Гавриковы, Макаровы, Кувшиновы, Красильниковы, Субхангуловы, 



Белоусовы,  Клещины, Добринович), которые не остались равнодушными к делам 

детского сада и группы!!! 

   Спасибо, за участие в жизни детского сада. Так держать! Вы наша гордость! 

   Говоря о перспективах образовательно-воспитального процесса хочется рассказать о 

предметно-пространственной развивающей среде нашей группы. В соответствии с 

возрастом есть дидактические игры, наглядные материалы, тематические 

центры (театр, больница, парикмахерская, магазин, МЧС, полицияи т.д.),  в 

зависимости от образовательной ситуации она трансформируется, дополняется. 

Игровой материал яркий и привлекательный, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес детей. Над насыщением мы работали в течении года и будем 

работать в течении следующего. Но самое главное, все игровые материалы, пособия 

находятся в свободном доступе для детей. В группе есть свой порядок и внутренние 

правила использования того или иного материала или пособия. Конечно, очень важно 

не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и рационально это 

использовать. 

   Наша задача - сделать каждый день пребывания в саду максимально интересным, 

насыщенным новыми знаниями и открытиями. Добиться этого без вас, 

уважаемые родители, мы не сможем. Нам необходимы ваша помощь, поддержка и 

одобрение, ведь только тогда такой сложный, но необходимый воспитательно -

образовательный процесс будет успешным и продуктивным.  

   Подошёл к концу учебный год, но работа по развитию, воспитанию и обучению 

детей продолжается. Впереди долгожданное лето, а значит, продолжительное 

пребывание детей на свежем воздухе. В целях сохранения детской безопасности, 

возникает необходимость ознакомить вас и детей с правилами безопасности на 

дорогах, в быту, на водоемах и т.п., просим ознакомиться с приложением ниже.     

 Желаем всем приятного летнего отдыха, крепкого здоровья и до встречи в новом 

учебном году! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Памятка для родителей по безопасности детей в летний период

 

 
   

   Уважаемые родители, впереди 

прекрасное солнечное лето. Время отдыха, 

укрепления здоровья, закаливания, 

путешествий, интересных событий, 

понятно, что ежедневные хлопоты 

отвлекают вас, но не забывайте, что вашим 

детям нужна помощь и внимание, 

особенно в летний период.   

   Во - первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного 

движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по 

дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами.  

     

   Например, почему в данный момент 

нельзя перейти проезжую часть, какие на 

этот случай существуют правила для 

пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что они нарушают 

правила, рискуя попасть под движущиеся 

транспортные средства. 

Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

1. без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, 

не сходи с тротуара; 

2. ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

3. переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал 

светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

Во - вторых: при выезде на природу имейте в виду, что 

  

 

1. при проведении купания детей во 

время походов, прогулок и экскурсий в 

летнее время выбирается тихое, 

неглубокое место с пологим и чистым 

от коряг, водорослей и ила дном; 

  

2. детей к водоемам без присмотра со 

стороны взрослых допускать нельзя; 



  

3. за купающимся ребёнком должно 

вестись непрерывное наблюдение;

 

4. во время купания запретить 

спрыгивание детей в воду и ныряние с 

перил ограждения или с берега; 

5. решительно пресекать шалости детей на воде. 

   В - третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности 

на улице и дома: 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

- Не уходи далеко от своего дома, двора. 

- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

- Не гуляй до темноты. 

- Обходи компании незнакомых подростков. 

- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, 

подвалов. 

- Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

- Не садись в чужую машину. 

- На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от них туда, 

где есть люди. 

- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, 

вырывайся, убегай. 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка дома: 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

- заблокируйте доступ к розеткам; 

- избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

   Помните! Ребенок берёт пример с вас - родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома. Старайтесь сделать все 

возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев! 
 

 

 
 

 



Приложение № 2 

Памятка для  родителей  по предупреждению гибели и травмирования  детей на 

пожарах 

         Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение 

с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Почему это происходит? Ответ прост – недостаточное обучение наших с 

вами детей правилам пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно стать 

для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-

гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям 

необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности 

в обращении с электробытовыми приборами.     

   Статистика показывает, что обычно до 15% общего количества пожаров происходит 

от шалости детей с огнем или нагревательными приборами. Ребенок, оставшись один 

в квартире или доме, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, 

включить в розетку электрический нагревательный прибор или даже устроить костер, 

который он когда-то видел в лесу, огороде и т.д. Подражая взрослым, дети иногда 

делают попытки курить. Храните спички в недоступных для детей местах, запрещайте 

детям покупать в магазинах спички и постоянно следите за детьми. Детей нельзя 

запирать в квартирах (сколько трагедий произошло в результате этого). 

  Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей 

с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в 

установленном законом порядке. У детей, начиная с 4-5-летнего возраста, необходимо 

воспитывать навыки осторожного обращения с огнем. Нужно стремиться к тому, 

чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него 

сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей. Дети должны 

запомнить свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать 

помощь 

   Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны:  

1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.  

2. Не позволять детям покупать спички, сигареты. 

3. Следить, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекать их от 

пустого времяпрепровождения.  

4. По возможности не оставлять детей без присмотра.  

5. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными 

приборами, пользоваться газовыми приборами. Помните безопасность детей в наших 

руках!    

 

 
 



Приложение № 3 

«ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

   В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ? 

   Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные 

происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной 

неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – 

вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с 

ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или 

же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги» И часто за 

случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к 

совершаемым детьми правонарушениям. 

   Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или 

нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного 

движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием 

дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить 

в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным 

образом, водители транспортных средств. 

   С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного 

обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности 

быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример 

– это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете 

Правила. Ваш ребенок будет поступать так же! 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 
   Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается 

не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с 

ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – 

нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к 

магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обратите внимание на особенности 

детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся 

оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-за 

своего невысокого роста дети  невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! 

Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из 

общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни 

в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого 

переходить дорогу по пешеходному переходу. 

   Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, 

и разъясните несложные правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной 

ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе 

разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешали 

 движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по 

обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты 

видишь приближающуюся машину. 

 



 
 

2) Для того, чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются определенные  

места и называются они пешеходными 

переходами. Они обозначены 

дорожными знаками «Пешеходный 

переход» и белыми линиями разметки 

«зебра». 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на 

перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

 
 

 

 
 

4) Прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь в полной безопасности. 

Остановись у края проезжей части,  

посмотри в обе стороны и, если нет 

машин, дойди до середины проезжей 

части. Еще раз посмотри налево и 

направо и, при отсутствии транспорта, 

закончи переход. Дорогу нужно 

переходить под прямым углом и в 

местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

5) Если на пешеходном переходе или 

перекрестке есть светофор, он покажет 

тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. 

Красный свет для пешеходов – стой, 

желтый – жди, зеленый – иди. Никогда 

не переходи улицу на красный и желтый 

свет, даже если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что 

у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный 

переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили 

остановились. Переходи, а не перебегай! 

 
 

 

7) Опасно играть рядом с дорогой: 

кататься на велосипеде летом или на 

санках зимой. 

Важно знать – чтобы не оказаться на 

дороге в аварийной ситуации, ребенок 

должен понимать, когда автомобиль 

становится опасным. Машина не может 

остановиться мгновенно, даже если 

водитель нажмет на тормоз. Главное 

правило безопасного поведения –

предвидеть опасность. 



    

 

Очень важно задуматься и о том, что в 

осенне-зимнее время начинает рано 

темнеть, и даже взрослый человек, 

одетый в темную одежду, для водителя 

при плохом уличном освещении 

становиться практически невидимым! 

   Как в этом случае обезопасить себя и ребенка'' Для начала следует стараться 

использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со светоотражающими 

элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток 

при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают 

светиться, обозначая движение человека. 

    Для детей придумано уже большое количество 

разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные 

портфели и рюкзаки со светоотражающими вставками, а также детские куртки и 

комбинезоны, это красиво и, самое главное, - безопасно! 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 

 
   Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания и, 

прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, где же его 

ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли поблизости 

стадион, парк, велосипедные дорожки? 

 
 

 Родители, будьте бдительны!!! 

 


