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Памятка для родителей  детей старшего дошкольного 

возраста  «Поведение на дороге» 

 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 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 дорогу лишь тогда, когда обзор ее открыт; 

 прежде чем перейти дорогу, дождаться, чтобы транспорт отъехал от 

остановки (тогда обзор улицы 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 пешехода, если он 

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

 Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасно-

сти 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.д. 

 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.  

 Помните! 
 Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас - родителей, 

других взрослых. 



 Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев на дорогах! 

 Памятка для родителей 
 детей младшего дошкольного возраста 

 «Поведение на дороге» 
 Родители - активные помощники педагогов в формировании у детей 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил 

безопасности. 

 В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за 

руку -не вырывайся, не сходи с тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара; 

 переходить дорогу можно по наземному переходу на зеленый 

сигнал светофора, либо по подземному переходу; 

 прежде чем переходить улицу, посмотри на светофор: «Коль 

зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт»; 

 проезжая часть предназначается только для машин; 

 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора 

или милиционером-регулировщиком; 

 в общественном транспорте не высовываться из окон, не 

выставлять руки, какие-либо предметы. 

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

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте 

для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на шоссейной 

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 они нарушают правила, рискуя 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! 

 Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас - 

родителей, других взрослых.  Старайтесь сделать все возможное, чтобы 

оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 
 


