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Воспитатель МБДОУ 

детский сад №10 «Брусничка» 

Грибова Екатерина Константиновна 



Консультация для родителей 
«Безопасность детей на улицах города» 

Уважаемые мамы и папы! 

Каждый родитель должен своевременно познакомить своего ребенка с 

правилами дорожного движения и безопасного поведения на улице, обучить его 

умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитать дисциплинированность, 

внимательность и осторожность на улицах города. 

Только единые требования, предъявляемые к дошкольникам со стороны 

педагогов дошкольных образовательных организаций и родителей, будут 

способствовать успешному овладению детьми азбукой дорожного движения. 

Родители, всегда ли вы подаете ребенку положительный пример соблюдения 

правил безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в общественный 

транспорт, обхода его на остановках? 

Помните! Для своих детей вы во всем являетесь примером, поэтому, нарушая 

правила дорожного движения, вы разрешаете нарушать их и дошкольникам. 

Учите ребенка: 

- не спешить при переходе улицы; 

- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает; 

- прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки. 

Учите ребенка проявлять бдительность на улице. Например, оказавшись со 

стоящим рядом автобусом, напомните ребенку, что нужно остановиться, 

осмотреться по сторонам, не приближается ли машина. Объясните ребенку, какая 

опасность может его ожидать, если он внезапно выйдет из-за стоящего транспорта 

на проезжую часть дороги. 

В закреплении у дошкольников знаний правил дорожного движения большую 

помощь окажут игры. Совместно с ребенком сделайте дома из кубиков, а тротуары, 

пешеходные переходы, светофор, транспорт из цветной бумаги. Благодаря 

получившемуся макету вы можете разыгрывать с ребенком различные дорожные 

ситуации, благодаря которым он прочно и осмысленно усвоит правила поведения на 

улицах города. 

Также существует множество детской художественной литературы, 

посвященной правилам дорожного движения, например, «Скверная история», «Дядя 

Степа – милиционер» С. Михалкова; «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. 

Сегала; «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота» И. 

Серякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова. После 

прочтения обязательно побеседуйте с ребенком по содержанию произведения с 

целью закрепления его знаний. 



Гуляя с ребенком, объясняйте ему правила безопасности на улицах. С этой 

целью: 

- понаблюдайте за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь 

между цветами на светофоре и движением транспорта; 

- покажите дорожные знаки, указатели, расскажите об их назначении; 

- предложите дошкольнику самостоятельно найти дорогу домой, когда вы 

берете его с собой, отправляясь на прогулку; 

- спрашивайте у ребенка, 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 

улицах города! Если вы купили своему ребенку велосипед, обязательно объясните 

ему правила дорожного движения и требуйте их неукоснительного выполнения. 

Ребенок должен знать, что кататься на велосипеде можно только в специально 

отведенных местах: парках, дворах, площадках, а езда по дорогам запрещена до 14 

лет.   

Никогда не сажайте ребенка на раму или багажник своего велосипеда, так как 

для этого на велосипедной раме позади руля должны быть сделаны специальное 

седло и подножки. 

К 6-7 годам ребенок должен четко усвоить и соблюдать следующие правила 

поведения на улице и в транспорте: 

- играть только в специально отведенном месте в стороне от дороги; 

- переходить улицу по пешеходному переходу только шагом, а не бегом; 

- следить за сигналами светофора; 

- при переходе дороги сначала посмотреть налево, а затем направо; 

- не переходить дорогу при приближающемся транспорте; 

- обходить автобусы и машины, стоящие у тротуара, обочины только сзади, а 

трамваи спереди; 

- входить в любой транспорт, и выходить из него только при полной 

остановке, не прыгать на ходу; 

- не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

- не выезжать на проезжую часть на велосипеде; 

- если, потерялся или заблудился, не стоит плакать, а следует попросить 

взрослого или полицейского проводить тебя домой, назвав ему свой домашний 

адрес.  

Таким образом, улица для ребенка – непростой, обманчивый и коварный, мир, 

полный опасностей и неожиданностей. Основная задача родителей и педагогов 

состоит в том, чтобы научить маленького человека безопасно жить в этом мире. 

 
 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НУЖНО ДРУЖИТЬ С ДЕТСТВА! 
 

 

 

 

 

 

 

 


