
   

Малыш встал на ноги – он уже пешеход, сел 

на велосипед и уже водитель, а поехал на 

автобусе- он уже пассажир. Опасность его везде 

подстерегает. 

Улица – это яркий мир для ребенка, полный 

разнообразных, привлекательных для него 

явлений – машин, зданий, насыщенный 

интересными событиями, участником которых 

может стать он и сам. А здесь как раз и 

подстерегает его опасность. 

Достаточно подробно учеными рассмотрены 

причины несчастных случаев 

с дошкольниками. Большинство ДТП 

происходит по причине безнадзорности. 

Дети не всегда способны оценить обстановку 

и распознать опасность, в силу своих 

возрастных особенностей. 

Своевременно обучайте детей 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность 



быть дисциплинированным, осмотрительным 

и осторожным на улице.  

Находясь с ребенком 

на улице: 

 Объясняйте ему 

все, что происходит 

на дороге с 

транспортом, 

пешеходами, учите 

анализировать дорожные ситуации, видеть 

в них опасные элементы; 

 Наблюдайте за работой светофора, 

обратите внимание на связь между 

цветами светофора, движением машин и 

пешеходов; 

 Покажите ребенку дорожные знаки и 

расскажите об их значении на проезжей 

части; 

 Спрашивайте у ребенка, как следует 

поступить на улице в той или иной 

ситуации; 

 Отметьте, что есть нарушители, 

которые не соблюдают правила движения 

и нарушают их, рискуя попасть под 

транспорт; 



 Проверьте, умеет ли ребенок 

использовать свои знания в реальных 

дорожных условиях; 

  Попробуйте переходить дорогу с 

односторонним и двусторонним 

движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

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. По проезжей части улице ходить нельзя – 

она предназначена для машин 

4. На какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу по наземному переходу – на 

зеленый свет, либо по подземному переходу. 

Нельзя переходить улицу на роликах, 

скейтбордах, самокатах 



5. Как следует 

двигаться в случае 

отсутствия тротуара. 

Только 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 тормоза, она 

еще будет по инерции некоторое расстояние 

двигаться по дороге. 

   Только совместными усилиями семьи и 

детского сада мы сможем вооружить наших 

детей знаниями правил дорожного движения, 

что в дальнейшем обеспечит их практическое 

применение и соблюдение. 
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