
Памятка для родителей детей 
младшего дошкольного возраста 

"Безопасное поведение на улице" 

Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у ребёнка 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил безопасности. В 

младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- без взрослых на дорогу выходить нельзя, при переходе проезжей части крепко держи 

взрослого за руку, не вырывайся, один не сходи с тротуара ступая на проезжую часть; 

- ходить по улице нужно спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 

- прежде чем переходить дорогу, посмотри на светофор: только зелёный сигнал светофора, 

разрешает переход дороги, однако и на зеленый свет, прежде чем ступить на проезжую 

часть, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что все машины остановились и 

пропускают пешеходов; 

- дорога предназначена только для машин, а тротуар - для пешеходов; 

- не играть на дороге и вблизи неё; 

- в общественном транспорте не высовываться из окна. 

Все эти правила ребёнок усвоит более прочно, если его знакомят с правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации 

на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему всё, 

что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например. Почему в данный момент 

нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 

автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что нарушая правила, они рискуют 

попасть под движущийся транспорт. 

Чтобы развить у ребёнка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 

предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу домой или, 

наоборот, "привести" вас утром в детский сад. 

Не запугивайте ребёнка улицей - панический страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность! 

Полезно прочитать ребёнку стихотворение: "Про одного мальчика" С.Михалкова, "Для 

пешеходов" В.Тимофеева, "Азбука безопасности" О.Бедарева, "Для чего нам нужен 

светофор" О.Тарутина. Купите ребёнку красочные автомобили, автобусы, светофоры, 

фигурки постовых-регулировщиков и др. и организуйте игры по придуманному вами 

сюжету, отражающие любые ситуации на улице. Игра - хорошее средство обучения ребёнка 

дорожной грамоте. 

Если в вашем доме есть фильмоскоп, покажите ребёнку диафильмы: "Сказка о 

трёхглазке", "Однажды в городе", Наглядный урок", "Сигналы светофора" и др. 

ПОМНИТЕ! Ребёнок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

вашего ребёнка, но и других детей. Переходите улицу в точном соответствии с правилами. 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на 

дорогах! 

 

 



Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные 
«ловушки»    

1. Главная опасность — стоящая машина    

Почему? Да потому что, заранее увидев приближающийся 
автомобиль, пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина 
обманывает: она может закрывать собой идущую, мешает 
вовремя заметить опасность.    

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем 
случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить улицу.    

Понаблюдайте вместе с ребёнком за стоящими у края проезжей 
части машинами и обратите внимание малыша на тот момент, когда из-за стоящей 
машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, что 
стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним 
автомобиль.    

2. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!    

Стоящий автобус, как его ни обходи — спереди или сзади, закрывает 
собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили её 
перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле 
остановки обычно спешат и забывают о безопасности. 
Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти 
от него как можно дальше.    

3. Умейте предвидеть скрытую опасность!    

Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, забор, 
кусты и др.), мешающего видеть дорогу целиком, может неожиданно 
выехать машина.  

Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где ничто не 
помешает вам осмотреть ее. В крайнем случае, можно осторожно 
выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда 
переходить улицу.    

4. Машина приближается медленно. И всё же — надо пропустить её!    

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 
большой скорости. Ребёнок часто не подозревает, что за одной машиной может 
быть скрыта другая.    

5. И у светофора можно встретить опасность!  

Дети часто рассуждают так: «Машины ещё стоят, водители меня видят и 
пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зелёного сигнала для 
водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 
стоящими машинами и шофёр которого не видит пешехода. Если погас зелёный 
сигнал светофора для пешеходов, нужно остановиться.  

Сегодня на улицах городов мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 
автомобилей нарушают Правила движения: мчатся на непозволительно высокой 
скорости, игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно 
научить детей ориентироваться только на зелёный сигнал светофора. Переходя 
улицу, ребенок должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, 
что все машины остановились.    



5. «Пустынную» улицу дети часто перебегают, не глядя    

На улице, где машины появляются редко, дети их не 
опасаются, выбегают на дорогу, предварительно не 
осмотрев её, и попадают под автомобиль. 
Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед 
выходом на дорогу, даже если на ней нет машин, 
приостановиться, оглядеться, прислушаться — и только 
тогда переходить улицу.    

6. Стоя на осевой линии, помните: сзади может 
оказаться машина!    

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно 
следят только за теми машинами, которые приближаются 
к ним справа, и забывают об автомобилях, проезжающих 
у них за спиной. Испугавшись, ребёнок может сделать шаг 
назад — прямо под колёса машины, подъехавшей к нему 
слева.    

Если пришлось остановиться на середине улицы, нужно быть предельно 
собранным, не делать ни одного движения, не осмотревшись, следить за 
автомобилями, приближающимися к вам справа и слева.    

7. На улице умейте крепко держать ребенка за руку!    

Находясь рядом с взрослым, ребёнок полагается на него и либо вовсе не 
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый же этого не учитывает. 
Дети, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, вырываются из рук 
взрослого, бегут через дорогу и попадают под колеса автомобиля. Возле перехода 
вы должны держать ребенка за руку так, чтобы он не мог вырваться.    

8. Арки и выезды из дворов — места повышенной скрытой опасности    

В больших городах местом повышенной опасности являются арки, через которые 
из глубины дворов на проезжую часть выезжают машины. Недопустимо, чтобы 
ребёнок бежал мимо такой арки впереди взрослого: его необходимо держать за 
руку.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Уважаемые родители!  

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

обстановке, воспитывайте у ребенка потребность быть 

дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в 

трамвай, троллейбус, обхода этих транспортных средств на 

остановках? 

Помните! 

Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

Часто приводит к несчастному случаю неосторожный переход 

улицы из-за стоящего транспорта. Учите ребенка: 

♦ не спешить при переходе улицы;  

♦ переходить и дорогу лишь тогда,  когда обзор ее открыт; 

♦ прежде чем   перейти   дорогу,   дождитесь,   чтобы  

транспорт отъехал от остановки (тогда обзор дороги не будет 

ограничен). 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. Так, 

оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 

машина.  

Объясните ему, какая опасность может ожидать пеше хода, если 

он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть 

улицы. 

Большую помощь в закреплении у детей знаний  правил дорожного 

движения вам окажут игры.  

Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и 

дорогу, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком макете вы 

можете с ребенком разыгрывать различные дорожные ситуации, 

благодаря которым он более прочно и осмысленно усвоит правила 

поведения на улице. 

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и 

сигналах светофора используйте:  

Настольные игры: «Мы едем по улицам», «Знаки на дорогах», «Учись 

вождению», «Юные водители», «Твои знакомые», «Говорящие знаки», 

«Светофор» и др. 

Диафильмы: «О недопустимости шалостей на улице», «О событиях 

возможных и невозможных», «Не играй на мостовой», «Дорожный 

букварь», «Однажды в городе», «Алешкин велосипед», «Дед Мороз - 

регулировщик», «Приключения Ильи Муромца в Москве», «Дядя Степа-

милиционер», «Похождения Тимы» и др. 

Детские художественные произведения с последующей беседой о 

прочитанном: «Скверная история», «Дядя Степа-милиционер» С. 

Михалкова; «Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала; 

«Знакомьтесь – автомобиль!», «Законы улицы и дорог», «Дорожная 



грамота» И. Серякова, «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я.  

Пишумова; «Красный - желтый» А. Дорохова и др. 

Альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота»,  «Еду, еду, 

еду», знакомящие с дорожными знаками,  их значением. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил 

безопасности на улицах:  

♦ понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание  ребенка 

на  связь  между  цветами  на  светофоре  и движением машин и 

пешеходов; 

♦ покажите ребенку дорожные  знаки,   расскажите об их 

назначении; 

♦ предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда вы 

берете его с собой, отправляясь в магазин, гулять и т. п. 

♦ чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с 

вопросами, как, по его мнению, следует поступить на улице в том 

или ином случае, что означает тот или иной дорожный знак.   

Уважаемые родители!  

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему 

правила пользования им, требуя их неукоснительного  выполнения. 

Ребенок должен усвоить - кататься на велосипеде можно только в 

отведенных для этого местах - дворах, парках, скверах. 

Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет 

запрещена. Нельзя сажать ребенка на раму своего велосипеда. Для 

ребенка на велосипедной раме позади руля должно быть установлено 

специальное седло с подножками.  

К моменту поступления ребенка в школу, он должен четко усвоить 

и соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

♦ играй только в стороне от дороги; 

♦ переходи улицу там,  где  обозначены пешеходные переходы, где 

их нет - на перекрестках по линии тротуаров;  

♦ при переходе улицы сначала остановись и посмотри во все 

стороны откуда может появиться автомобиль ; 

♦ переходи улицу только шагом, не беги; 

♦ когда переходишь улицу, следи за сигналами све тофора; 

♦ не пересекай путь приближающемуся транспорту;  

♦ входи в любой вид транспорта  и выходи из него  только тогда, 

когда он стоит, нельзя прыгать на ходу;  

♦ не высовывайся из окна движущегося транспорта;  

♦ выходи из машины только с правой стороны, когда она 

подъехала к тротуару или обочине дороги;  

♦ не выезжай на велосипеде на проезжую часть;  

♦ если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего  

взрослого  или  милиционера помочь тебе,   назови свой домашний 

адрес.  

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 
 

1. Необходимо помнить, что основной способ формирования 

навыков поведения детей – наблюдение, подражание взрослым и, прежде 

всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению на улице. 

2. Приблизившись к проезжей части, приучайте ребенка 

останавливаться. Остановка позволит ему переключиться и оценить 

ситуацию. Это главное правило пешехода. 

3. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 

 4. Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, 

переходите дорогу размеренным шагом. Иначе Вы научите спешить 

ребенка там, где надо только наблюдать и соблюдать безопасность. 

Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, при зеленом 

сигнале светофора, а у перекрестка – по линии тротуаров. Следите за 

тем, как переходите проезжую часть: не наискосок, а строго 

перпендикулярно. 

5. При переходе дороги маленького ребенка необходимо крепко 

держать за руку (не за ладошку, а за запястье), чтобы малыш не смог 

вырваться и самостоятельно пересечь проезжую часть. 

6. Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся 

вдали и проезжающие мимо автомобили. Научите ребенка замечать 

транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость. 

7. Для оценки скорости транспортных средств у ребенка 

необходимо развить глазомер. Для этого, увидев вдалеке автобус, 

предложите ему сосчитать, на какой счет (1,2,3,4…) тот доедет до 

определенного места. Потом посчитать на какой счет доедет 

троллейбус, автомобиль. Такие упражнения помогают младшим 

школьникам понять, что скорость движения у разных транспортных 

средств отличается. 

8. Учите ребенка оценивать направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять: какое транспортное средство 

идет прямо, а какое готовиться к повороту. 

9. Объясните ребенку, что, увидев автобус на остановке 

противоположной стороны дороги, нельзя спешить, бежать к нему 

через дорогу, потому что это опасно. 

10. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта можно только тогда, когда он стоит. Объясните, почему 

нельзя прыгать на ходу. 

11. Учите ребенка предвидеть скрытую опасность. Остановитесь у 

стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он 

закрывает обзор дороги, как из-за стоящего автомобиля может выехать 

другая машина. Такое наблюдение полезно проделать с различными 

предметами, закрывающими обзор дороги – кустами, деревьями, 

заборами и др. 



12. Не запугивайте детей опасностями на улицах и дорогах. Страх 

так же вреден, как неосторожность и беспечность. Школьники 

должны уметь ориентироваться в дорожной обстановке. 

13. Важное значение имеет одежда. Капюшон, шапка-ушанка, туго 

завязанный шарф сковывают движения, ухудшают слух, затрудняют 

поворот головы. Об этом надо помнить и не кутать ребенка. В темное 

время суток необходимо одевать ребенка в яркую одежду, со 

светоотражающими вставками, элементами. 

14. Запомните сами и передайте детям знание основных причин 

дорожно-транспортных происшествий. Вот они: 

• Переход улицы в неустановленном месте (это очень часто ведет к 

трагическим последствиям). 

• Выход на проезжую часть дороги из-за  транспортных средств. 

• Переход перед близко идущим транспортом 

• Хождение по проезжей части улицы и дороги. 

• Игра рядом с проезжей частью дороги. 

15. Не надо заставлять ребенка механически заучивать трудные для 

него Правила дорожного движения. Добивайтесь понимания  и 

осознания требований соблюдать Правила: что можно, а что нельзя 

делать на улицах и дорогах. Тогда знания  превращаются в умения,  

навыки и положительную привычку всегда их соблюдать. 

ПОМНИТЕ: рано или поздно ваш сын последует 

вашему примеру, а не вашим советам. 

НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Простые правила безопасности при 

путешествии на автомобиле. 
 Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье автомобиля при 

отсутствии на переднем сидении специального детского удерживающего 

устройства. 

 Все приспособления безопасности должны быть правильно 

подобраны в соответствии с возрастом ребенка. Очень важно убедиться в 

том, что ребенок правильно пристегнут в соответствии со своим 

размером и весом. 

 Для детей до 2-х лет предназначено специальное кресло, которое 

крепиться на заднем сиденье и обращено к заднему стеклу. Оно в случае 

аварии уменьшает нагрузку на шею ребенка (самое уязвимое место при 

столкновении) на 90%. 

 Для детей от 3 до 8 лет рекомендуется использовать детское 

кресло со специальной системой ремней безопасности. Оно уменьшает 

возможность получения травм на 70%. Если ваш автомобиль оснащен 

подушкой безопасности, никогда не устанавливайте детское сиденье на 

переднее место. 

 Для детей 9-12 лет рекомендуется применять бустер (сиденье-

подушку), который приподнимает тело ребенка таким образом, чтобы 

ремень безопасности правильно и надежно сидел, защищая его - через 

грудную клетку и вниз через бедра, а не через шею и живот. Чем ближе к 

телу сидит ремень, тем лучше защита. 

 Еще одним надежным средством обеспечения пассивной 

безопасности детей является адаптер ФЭСТ – гибкая эластичная тканевая 

конструкция трапециевидной формы, используемая совместно с ремнем 

безопасности. Устройство ФЭСТ позволяет перевозить в автомобиле 

детей трех весовых групп: I -от 9 до 18 кг, II - от 15 до 25 кг, III - от 22 до 

36 кг. 

 Специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасность 

детей при перевозке необходимо пользоваться до тех пор, пока рост 

ребенка не достигнет 150 см. и он сможет пользоваться только ремнем 

безопасности. Пристегиваясь ремнями безопасности, вы уменьшаете риск 

несчастных случаев с летальным исходом на 45%. 

 Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению 

с третьего этажа здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями 

безопасности, вы как бы разрешаете ему играть на балконе без перил! 

 Приучайте детей к хорошим привычкам и сделайте так, чтобы они 

чувствовали ответственность. Объясняйте им, как надо себя вести, и 

показывайте хороший пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Дорога в школу" 

Уважаемые родители! 

Ваши дети - будущие первоклассники, которые вскоре будут самостоятельно ходить в 

школу. Поэтому очень важно, чтобы они овладели не только знаниями правил безопасного 

поведения на улице, но и научились адекватно реагировать на постоянно меняющуюся 

дорожную обстановку. Нужно рассказать им, что опасность может подстерегать их и на 

проезжей части дороги, и во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и 

высадке из общественного транспорта. 

Важно, чтобы дети поняли, осознали и осмыслили запреты, направленные в конечном 

счёте на сохранение их жизни и здоровья. Если запретов много, ребёнок неизбежно станет 

их нарушать. Поэтому на каждое "нельзя" должно быть определённое "можно". 

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К БУДУЩЕМУ 

ШКОЛЬНИКУ. 

Играй только в стороне от дороги; 

Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где их нет – на перекрестках 

по линии тротуаров; 

Переходи улицу только шагом, не беги; 

Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 

При переходе дороги остановись и посмотри во все стороны откуда может появиться 

автомобиль; 

He пересекай путь приближающемуся транспорту; 

Машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи так, чтобы был 

хороший обзор дороги, проезжей части; 

Ходи всегда одной дорогой. Привычный путь безопаснее; 

Переходя дорогу будь внимателен и не увлекайся разговорами с друзьями-попутчиками; 

Никогда не создавай своим поведением на улице, дороге опасности для других; 

Умей понять сигналы, которые подают тебе автомобили. Если водитель включил знак 

поворота, не рассчитывай, что он поедет прямо, и не заставляй его резко тормозить, 

пересекая ему путь, он может не успеть этого сделать; 

Если выходишь на дорогу из-за кустов, учти, что твоё появление оказывается 

полной неожиданностью для водителя, поэтому сначала выгляни и убедись, что  

приближающихся машин нет; 

Начиная переход улицы, даже на зелёный свет, обязательно убедись в безопасности своего 

перехода; 

Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит, нельзя 

прыгать на ходу; 

Не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

Не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

Если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего взрослого или милиционера 

помочь тебе, назови свой адрес. 

Задача родителей к моменту поступления ребёнка в школу - помочь ему усвоить и 

научиться на практике соблюдать данные правила поведения на улице и в транспорте. 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
 младшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у ребенка 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил 

безопасности. В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

• без взрослых на дорогу выходить нельзя, когда идешь со взрослым за 

руку, то не вырывайся, один не сходи с тротуара; 

• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара; 

• переходить дорогу можно только по переходу (наземному и 

подземному); 

• прежде чем переходить улицу, посмотри на светофор: «коль зеленый 

свет горит, значит — путь тебе открыт»; 

• дорога предназначена только для машин, а тротуар - для пешеходов; 

• движение транспорта и пешеходов на улице регулируется сигналами 

светофора или милиционером — регулировщиком; 

• в общественном транспорте не высовывайся из окна, 

не выставляй руки или какие-либо предметы. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с 

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте 

для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с 

малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти 

улицу, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, 

укажите на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть 

под транспорт. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные 

впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому 

найти дорогу домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский сад. 

Не запугивайте ребенка улицей — панический страх перед транспортом не 

менее вреден, чем беспечность и невнимательность! 

Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного мальчика» С. 

Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука 

безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, 

желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу». Купите ребенку игрушечные 

автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых — регулировщиков и др. 

и организуйте игры по придуманному вами сюжету, отражающие любые 

ситуации на улице. Игра — хорошее средство обучения ребенка дорожной 

грамоте. 

Если в вашем доме есть фильмоскоп, покажите ребенку диафильмы: 

«Сказка о трехглазке», «Однажды в городе», «Наглядный урок», «Сигналы 

светофора» и др. 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, 

родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите 

улицу в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать все возможное, 

чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
старшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 

Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения правил 

безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай, троллейбус, 

автобус? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

Учите ребенка: 

• не спешить при переходе улицы; 

• переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не мешает; 

• прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от 

остановки, тогда обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к 

несчастному случаю неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта. 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным на 

улице. Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он 

внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть улицы. 

Пешеход не видит идущий транспорт, водители не видят пешеходов. 

Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения вам 

окажут игры. Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и 

мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком макете вы можете с 

ребенком разыграть различные дорожные ситуации, благодаря которым он 

более прочно и осмысленно освоит правила поведения на улице.  

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и 

сигналах светофора используйте: 

• настольные игры: «Мы едем по улице», «Знаки на дорогах», «Учись 

вождению», «Юные водители», «Твои знакомые», «Говорящие знаки», 

«Светофор», «Три письма» и др.; 

• диафильмы: «О недопустимости шалости на улице», «О событиях 

возможных и невозможных», «Не играй на мостовой», «Дорожный букварь», 

«Однажды в городе», «Алешкин велосипед», «Дед Мороз — регулировщик», 

«Приключения Ильи Муромца в Москве», «Дядя Степа — милиционер», 

«Похождения Тимы» и др.; 

• детские художественные произведения с последующей беседой о 

прочитанном: «Скверная история», «Дядя Степа - милиционер» С. 

Михалкова; «Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала; «Знакомьтесь 

— автомобиль», «Законы улицы и дорог», «Дорожная грамота» И. 

Серебрякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пишумова; 

«Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.; 

• альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота»,  «Еду, еду, еду», 

знакомящие с дорожными знаками, их значением. Используйте прогулки с 

детьми для объяснения им правил безопасности на улицах: 

• понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на 

связь между цветами на светофоре и движением машин и пешеходов; 



• покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, расскажите 

об их значении; 

• предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда берете его с 

собой, отправляясь в магазин, гулять и т. п.; 

• чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с 

вопросами, как, по его мнению, следует поступать на улице в том или ином 

случае, что означает тот или иной знак; 

• объясните детям свое поведение на улице: причину остановок на 

тротуаре для обзора дороги, выбор места для перехода дороги, свои действия 

в разных ситуациях. 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила 

пользования им на улице, требуя неукоснительного выполнения. 

Ребенок должен усвоить: кататься на велосипеде можно только в 

отведенных для этого местах — дворах, парках, скверах. Расскажите детям об 

ошибках велосипедистов, приводящих к ДТП. 

Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет 

запрещена. Нельзя сажать ребенка на раму или багажник, катая его на своем 

велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля должны быть 

сделаны специальные седло и подножки. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения на улице и транспорте: 

• играй только в стороне от дороги; 

• переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где их нет — 

на перекрестках по линии тротуаров; 

• переходи улицу только шагом, не беги; 

• следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу; 

• посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо; 

• не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

• машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи 

так, чтобы был хороший обзор дороги, проезжей части; 

• трамвай всегда обходи спереди; 

• входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он 

стоит, нельзя прыгать на ходу; 

• не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

• выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к 

тротуару или обочине дороги; 

• не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

• если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего взрослого 

или милиционера помочь тебе, назови свой адрес. 

ЗАДАЧА педагога — максимально использовать авторитет семьи 

(родителей) в прочном и сознательном усвоении детьми не только правил, но и 

навыков безопасного поведения на улицах. 
 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

"Особенности перехода разных дорог" 

Существуют разные дороги: узкие, широкие, с двусторонним и 

односторонним движением. Эти дороги надо уметь правильно и безопасно 

переходить. 

Детям должна даваться установка: подойдя к проезжей части любой 

дороги, надо остановиться, сказав себе: "Будь осторожен!" Когда ребёнок 

останавливается и настраивает себя на переход дороги, другие мысли 

"уходят " из головы. Он сосредоточен, внимателен. Если так делать всегда, 

появляется привычка, обеспечивающая безопасность. 

Дорога с односторонним движением. Особенности перехода: несмотря на 

то, что на такой дороге движение транспорта в одну сторону, смотреть 

надо не только в эту сторону, но и в противоположную. Потому что 

навстречу транспортному потоку, при включённых спецсигналах, могут 

ехать машины "скорой помощи ", милиции, противопожарной и аварийной 

служб. 

Дорога с двусторонним движением. Особенности перехода: подойдя к 

проезжей части дороги, надо остановиться и посмотреть во все стороны, 

сначала налево, затем направо, а дойдя до середины — ещё раз направо, 

контролируя ситуацию слева. Если не удалось сразу перейти дорогу, следует 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. При этом надо иметь в виду, что на дорогах 

с интенсивным движением нужно быть осторожным. Один шаг вперёд или 

назад может стоить жизни. Поэтому такие дороги детям дошкольного 

возраста лучше переходить только в сопровождении взрослых. 

Загородная дорога. Особенности перехода: переходить загородную дорогу 

следует так: остановиться перед ней, сказав себе: "Будь осторожен!", имея 

в виду, что машина может появиться с любой стороны, в том числе из-за 

поворотов, которые всегда есть на загородной дороге. Поэтому надо 

смотреть вокруг (дорога должна хорошо просматриваться в обоих 

направлениях), затем посмотреть налево, направо и, убедившись в 

безопасности перехода, контролируя ситуацию, переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части, по возможности не останавливаясь. 

 

Переходя дорогу со взрослым, ребёнок должен помнить, что надо 

держаться за руку и не вырываться. Воспитывайте 

дисциплинированность и целостность восприятия дорожной среды у 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 



Сам себе регулировщик. 
Если светофора нет, и переход через проезжую часть дороги 

никто не регулирует, регулировщиком своего поведения и поведения 

своего ребенка становитесь вы, уважаемые взрослые. 

Вы помните о том, что самый безопасный переход - 
подземный  или надземный? 

Если нет подземного перехода, можно перейти по «зебре». 

Если нет ни того, ни другого, можно перейти на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 

Если нет подземного перехода, «зебры» или перекрестка, 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к тротуару на 
участках без разделительной полосы и ограждений там, где дорога 

хорошо просматривается в обе стороны. Но вначале надо найти 

безопасное место для перехода. Именно найти. Это место должно 
быть как можно дальше от стоящих машин и других помех обзору. 

Подойдя с ребенком к дороге, всегда напоминайте ему главное 

правило безопасности: «Мы подошли к дороге. Нам необходимо 
остановиться, посмотреть налево, так как  именно оттуда 

может двигаться автомобиль, затем направо и снова налево и 

прислушаться. Помни, что машину может быть пока не видно. Но 
– слышно». Научите ребенка различать шумы автобуса, грузового 

автомобиля, иномарки на большой скорости… «Если видна 

приближающаяся машина – дадим ей проехать. Снова посмотрим 
по сторонам, поворачивая голову и вправо, и влево, чтобы 

расширить поле зрения и верно оценить дорожную обстановку. 

Сейчас машин нет, можно переходить, продолжая внимательно 
смотреть и прислушиваться, пока  не перейдем дорогу. Дойдя до 

середины дороги, еще раз посмотрим направо. При переходе 

разговаривать не будем, чтобы не отвлекаться». Расскажите 
ребенку, что если он идет с другом, то лучше не держаться за 

руки. В случае опасности один может запаниковать и потянуть 

под колеса другого. Объясните ему, что он еще не такой большой, 
как взрослые, водителям иногда просто трудно его заметить. 

Поэтому ребенок должен обязательно убедиться, что его 

заметили. 
И каждый раз, выходя с ребенком на улицу, повторяйте ему 

простые истины дорожной безопасности. 


