
Уважаемые родители! 

Дети в силу своих возрастных особенностей не 

всегда способны оценить обстановку и распознать 

опасность. Своевременно обучайте их умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными, осторожными и 

осмотрительными на улице. 

Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, 

что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами, учите анализировать встречающиеся 

дорожные ситуации, видеть в них опасные 

элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах: 

• понаблюдайте за работой светофора, 

обратите внимание ребенка на связь между 

цветами светофора и движением машин и 

пешеходов; 

• покажите ребенку дорожные знаки, 

расскажите об их назначении; 

• спрашивайте у ребенка, как следует 

поступить на улице в той или иной ситуации; 

• укажите на нарушителей, отметьте, что они 

нарушают правила, рискуя попасть под транспорт. 

Проверьте, умеет ли ребенок использовать свои 

знания в реальных дорожных ситуациях: 

попробуйте переходить дорогу с односторонним и 

двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки… 

 

 

 

 

Дорогие  родители! 

Не ваши ли дети топают по проезжей части 

дороги на красный сигнал светофора? Какую 

оценку вы поставите себе за безопасность на 

дороге ваших детей? Задача каждого родителя 

- изучать азбуку движения пешехода на дороге 

со своим ребенком. 

 

Дорога не терпит шалости - наказывает без 

жалости! 
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Соблюдайте правила безопасности     

пешеходов! 

Выполнила: воспитатель 

                          Гурина С.Н 



• Крепко держите ребенка за руку, 

особенно возле перехода дороги. На улице 

дети отвлекаются на всевозможные предметы, 

звуки, не замечая идущую машину, и думая, 

что путь свободен, могут вырваться из рук 

взрослого и побежать через дорогу.  

• Прежде чем перейти дорогу, убедитесь 

в полной безопасности. Остановитесь у края 

проезжей части, посмотрите налево и, если нет 

машин, дойдите до середины проезжей части. 

Еще раз посмотрите направо, и при отсутствии 

транспорта закончите переход. 

• Если на пешеходном переходе или 

перекрестке есть светофор, он покажет, когда 

идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для 

пешеходов – «Стой», желтый – «Жди», 

зеленый – «Иди».  

• Никогда не переходите улицу на 

красный свет, даже если машин поблизости 

нет. 

• Переходите дорогу под прямым углом и 

в местах, где дорога хорошо просматривается 

в обе стороны. 

• Не спешите, переходите дорогу 

спокойно. 

• Не оставляйте детей без присмотра на 

улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

 

 

Родитель-водитель, помни!!! 

Малыши дошкольного и младшего школьного 

возраста не воспринимают опасности 

транспорта. Они еще не знают, что такое боль 

и смерть. Игрушки и мяч для них гораздо 

важнее жизни и здоровья. Отсюда правило: 

если на дорогу выкатился мяч - обязательно 

появится ребенок. Знай это и заранее 

притормози. 

Если ребенок смотрит на автомобиль, это не 

значит, что он его видит. Увлеченный своими 

мыслями, он часто не замечает 

приближающийся автомобиль. Взрослый, 

сбитый машиной, получает «бамперный 

перелом» - перелом голени. Детям же удар 

приходится в живот, грудную клетку и голову. 

В результате ребенок погибает или получает 

тяжелые травмы черепа, разрывы внутренних 

органов и переломы.  

Чем больше скорость автомобиля, тем сильнее 

удар и серьезные последствия!  

 

 

Дошкольник должен знать! 
 

1.Для чего служит тротуар (для движения 

пешеходов). 
2.Как следует ходить по улице (спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара, чтобы не мешать движению 

встречных пешеходов). 

3.Почему нельзя ходить по проезжей части 

улицы (она предназначена для движения 

машин). 

4.Как и на какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу (либо по наземному 

переходу на зеленый сигнал светофора, либо 

по подземному переходу, предварительно 

необходимо убедиться в безопасности, нельзя 

переходить улицу на роликах, скейтбордах, 

самокатах и т. д.). 

5.Как следует двигаться в случае отсутствия 

тротуара (навстречу движению транспорта по 

обочине или краю дороги, в этом случае не 

только водитель видит тебя издали, но и ты 

видишь приближающуюся машину). 

6.Может ли машина остановиться мгновенно 

(нет, даже если водитель нажмет на тормоз, 

она еще несколько метров будет по инерции 

двигаться по дороге). 

 

 
 

 


