
             

           Консультация для родителей   

          
 

«Развитие навыков безопасного поведения детей 

на дороге» 
 

 

   Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для 
того, что бы дать ребенку знания, формировать у него навыки 

безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма привычек 

формируется с самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с 
раннего возраста  необходимо формировать у него комплект 

«транспортных» привычек. 

   Находясь на дороге со своими детьми, применяйте постоянно 
некоторые методы, которые помогут вам и вашему ребенку 

сформировать навыки безопасного поведения. 

   Как часто я вижу, когда родители, держа ребенка за руку, спешат, 
бегут через дорогу, нарушая правила дорожного движения. Они не 

потрудились объяснить ребенку, как правильно вести себя на 

улице, забыв об ответственности за каждый свой неверный шаг. А 
дети, копируя поведение своих мам и пап, попадают в опасные 

ситуации. 

    Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны 
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность.  

    Помните, если Вы нарушаете правила дорожного движения, ваш 

ребенок будет поступать так же! Наши дети — это мы!!! 
    Каждый родитель должен своевременно обучить своего ребёнка 

умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у него 

потребность быть на улице дисциплинированным и внимательным, 
осторожным и осмотрительным. Для этого надо так знакомить 

детей с правилами дорожного движения и безопасного поведения 

на улице, чтобы они строго соблюдали их, став школьниками. 
    Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны 

педагогов и родителей, будут способствовать успешному 

овладению детьми азбукой дорожного движения. 
 



Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования: 

 Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал 
идти не спеша. 

 Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. 

Переходите дорогу размеренным шагом. 
 Приучайте детей переходить проезжую часть только на 

пешеходных переходах. 

 Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего 
транспорта и других предметов, закрывающих обзор. 

 Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящий на 

противоположной стороне не спешите, не бегите. 
 Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние 

разговоры с ребенком, он должен привыкнуть к 
необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал 

светофора, предварительно обязательно убедитесь в 
безопасности перехода. 

 При переходе и на остановках общественного транспорта 

крепко держите ребенка за руку. 
 Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не 

упал. 

 Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой 
на дороге. 

 Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

 Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и 
соблюдать следующие правила поведения на улице и в 

транспорте: 

 Играй только в стороне от дороги. 

 Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на 
перекрестках по линии тротуара. 

 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. 

 Трамваи всегда обходи спереди. 



 Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, 

когда он стоит. 
 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 взрослого 

прохожего или полицейского помочь. 

   Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с 
правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. 

Используя 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. 

Обратите внимание на нарушителей, отметив, что, нарушая 

правила, они рискуют попасть в беду. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

 
Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. 

Он должен знать: на дорогу выходить нельзя. 

 
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуацию на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с 

транспортом, пешеходами. 
 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого 

создавайте дома игровые ситуации. 
Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского 

сада домой. 

Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом 

не менее вреден, чем безопасность и невнимательность! 

 
 

 

 
 



                        ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

1. Если вы сопровождаете своего ребенка по городским улицам 

пешком или на автомобиле, поступайте так, чтобы ваши действия 

наглядно демонстрировали ребенку и вашу заботу о его 
безопасности и правильные приемы самостоятельного поведения в 

самых различных ситуациях. 

2. Никогда в присутствии ребёнка не нарушайте правила дорожного 
движения. 

3. Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной 

пример неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к 
стоящему общественному транспорту. В спешке вы можете 

потерять контроль и над собой, а главное над ребенком - это раз. 
Вы можете, поскользнувшись упасть и уронить ребенка - это два. И 

самое главное - вы создаете ребенку "страшную" стрессовую 

ситуацию: не успеем, потеряюсь, мама (папа) уедут, а я останусь 
один на остановке. 

4. Учите дошкольника переходить проезжую часть только по 

пешеходному переходу и только шагом. 
5. Напоминайте основные правила дорожного движения своим 

детям каждый день. 

6. Не позволяйте ребёнку играть на дороге или вблизи проезжей 
части. 

7. Не оставляйте ребёнка одного на дороге, остановке, около 

транспортных средств. 
8. Если вы видите ситуацию, в которой другие люди нарушают 

правила дорожного движения – остановите их! 

9. Объясняйте детям, что пешеходам разрешается ходить только по 
тротуару. 

10. Дома и по дороге ( куда бы не шли ) должны проводить беседы 

с детьми по правилам дорожного движения. 
11.Читайте детям литературу, загадывайте загадки, прорисовывайте 

ситуации с транспортом, рассматривайте картинки и иллюстрации. 

12. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 

средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих устройств, 



соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с 

использованием детских удерживающих устройств. 

Помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалости - 
наказывает без жалости! Нарушая правила дорожного движения, 

вы как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям! Лишь 

строгое соблюдение правил станет залогом вашей безопасности и 

безопасности вашего ребенка! 

 

 

                   Книги по ПДД для дошкольников: 
Б. Заходер «Шофер»; 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»; 
А. Барто «Грузовик»; 

А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный»; 

Я. Пишумов «Песенка о правилах»;  
С. Михалков «Скверная история»; 

В. Кожевников «Светофор» и др. 

 
 

Консультацию подготовила воспитатель детского сада № 77 

комбинированного вида Приморского района  г. Санкт-Петербурга 
Воробьева И. А. 

 


