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Здравствуйте! Мы из детского сада МАДОУ ЦРР – д/с № 34 и сегодня 

проводим опрос о том, знают ли жители города Кропоткина правила 

дорожного движения. 

 

Как Вас зовут?........ Очень приятно!  

Можно задать Вам несколько вопросов? 

  (задаются вопросы жителям города) 

 

- Прежде всего выясним: что такое дорожное движение? 

(Движение транспорта и пешеходов по дорогам.) 

 

- Кто является участником дорожного движения? 

(Автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы.) 

  

- А что такое « правило»? 

(Закон, порядок, который нельзя нарушать.) 

 

- Зачем нужны правила дорожного движения? 

(Чтобы обеспечить безопасное движение на дорогах.) 

 

- Что помогает соблюдать правила дорожного движения? 

(Дорожные знаки, светофор, разметка на дороге.) 

 

- Какие знаки дорожного движения вам встречаются?  

(Дети, пешеходный переход…) 

 

- Случилось ли вам нарушать правила дорожного движения? Почему? 

(Иногда, опаздывали на работу.) 

 

- Напоминаете ли вы своим детям, как правильно переходить дорогу? 

(Конечно, да. Бывает, что дети сами нам напоминают, как правильно перейти 

дорогу.) 

 

- Есть ли в вашей семье автомобиль? 

(Есть. В наше время без автомобиля тяжело.) 

 

- Как вы думаете, какое влияние оказывает автотранспорт на экологию 

города? 

(Загрязнение воздуха) 

 

- Согласны ли вы отказаться от управления автомобилем в выходные дни, с 

целью уменьшения уровня загрязнения воздуха в городе. 

(Если ехать никуда не нужно, тогда согласны.) 

 

- С какой максимальной скоростью вы двигаетесь по улицам города? 

(Стараюсь не нарушать, как положено.) 

Если вы в машине едете вместе с ребенком, где обычно он находится? 



(На заднем сиденье, в автокресле.) 

 

Спасибо, что Вы приняли участие в нашем интервью! 

 

     В интервью приняли участие – 10 жителей нашего города. 

(после каждого интервью, прохожим вручался буклет  

«Соблюдай правила дорожного движения») 

 

         Понимая то, что родители загружены своими делами и заботами, все-

таки хотелось бы сказать, что самая большая ценность – это жизнь, жизнь 

Вашего ребёнка, и к этому нужно относиться с большим вниманием. 

В ходе проведения интервью, мы пришли к выводу, чтобы достичь 

высоких результатов, нужно организовать непрерывное обучение и 

воспитание у детей потребности безопасного поведения в дорожном 

движении. 

         Интервью с  жителями города показало, то, что они не достаточно 

обучают детей, хотя первичные навыки безопасного поведения ребенка на 

улице должны сознательно и целенаправленно прививаться именно в семье. 

Доверить ребенку самостоятельно проводить время на улице можно лишь 

тогда, когда родители твердо уверены, что ребенок знает и выполняет 

основные правила безопасного поведения на дороге. 

Для того чтобы обучение детей основам безопасности движения в 

семье было эффективным, необходимо соблюдение тех же принципов, 

которые применяются в ДОУ: систематичность, последовательность, 

наглядность. Из этого следует, что в дальнейшей своей работе педагогам 

нашего детского сада следует планировать более глубокую и тесную работу с 

родителями в этом направлении.  

Уважаемые жители Кропоткина! Только зная правила дорожного 

движения и хорошо ориентируясь в сложных ситуациях на улице, ваши дети 

будут находиться в меньшей опасности, и вы, в первую очередь, должны 

помочь им в этом. Как в сложной обстановке на дороге должен поступить 

водитель, а пешеход? Увы, чаще всего в семье обращаются к этой теме только 

тогда, когда уже свершился факт дорожно-транспортного происшествия. Так 

давайте же сделаем все возможное, чтобы не допускать трагедии. 



Ведь наша главная цель – и родителей, и воспитателей – сохранение 

жизни и здоровья детей в условиях функционирующей, постоянно 

развивающейся и усложняющейся транспортной среды. И основная задача – 

подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении. 

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь.  

 
 

 

 Видеоролик прилагается в разделе «ГАЛЕРЕЯ» 

 



Памятка родителям по правилам дорожного движения 

«Все начинается с малого» 

 
Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, 

когда соблюдаются все правила.  

 

Родителям необходимо знать следующее:  

 

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой 

стороны  

 

2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по 

пешеходному переходу-  

 

3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, 

необходимо убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а 

дойдя до середины — направо.  

 

4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует 

только при зеленом свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

 

5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила 

дорожного движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, 

улицы, объясните, чем это может закончиться.  

6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.  

 

7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не 

оставляйте детей на улице без присмотра.  

8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил 

детьми, своими или чужими.  

9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и 

забирать их домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада ученику 

начальных классов. Он сам еще не твердо знает Правила дорожного 

движения, может заиграться на дороге или растеряться в сложной ситуации.  

10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, 

на велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной 

погоде. Особенно в непогоду родители должны быть внимательны: не 

торопиться, не закрываться зонтиком при переходе улицы.  

11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного 

учреждения относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее 

опасные места. Важно, чтобы родители, ведя ребенка за руку, учили его 

азбуке передвижения по улицам и дорогам.  

12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком 



важном деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей.  

 


