
Консультация для родителей 

«Безопасное поведение детей на дороге» 

Одна из важных задач в воспитании дошкольника – привитие ему навыков 

безопасности, в том числе обучение ребенка правилам безопасного 

поведения на дороге.  

Казалось бы, что тут сложного? Познакомил ребенка с основными 

требованиями правил дорожного движения и никаких проблем. А вот и нет! 

 У ребенка необходимо сформировать четкое, осознанное отношение к 

правилам дорожной безопасности, объяснить насколько важно их соблюдать, 

обсудить различные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, а самое 

главное собственным примером показывать как правильно вести себя на 

дороге.  

Используйте движение в детский сад и обратно для отработки навыков 

поведения на дороге. 

Правила безопасного поведения на дороге: 

1) Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

2) Переходить дорогу можно только в установленных местах. Они 

обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход». Но и в данном 

случае никто не может гарантировать его безопасность.  

3) Прежде чем выйти на дорогу, 

остановитесь  с ребёнком на 

расстоянии 50см - 1метра от края 

проезжей части, обратите его 

внимание, что посмотреть налево и 

направо надо обязательно с 

поворотом головы, и если с обеих 

сторон нет транспорта 

представляющего опасность, можно 

выйти на проезжую часть.  

4) Не переходите улицу под углом, 

объясните ребенку, что так хуже 

видно дорогу. 

5) Переходить дорогу надо 

спокойным размеренным шагом и 

ни в коем случае не бегом. 



6) Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

7) Большую опасность для детей представляют нерегулируемые пешеходные 

переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с 

обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на середине 

проезжей части. 

8) На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и 

жёлтый сигнал светофора - запрещающие. И только зелёный сигнал - 

разрешающий, но и он не гарантирует пешеходу безопасный переход, 

поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и 

убедиться, что все машины остановились, опасности нет. 

9) При высадке из транспорта выходите первыми, впереди ребенка, иначе 

ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть. 

10) Объясните ребёнку, что обходить автобус (трамвай, троллейбус) опасно 

как спереди, так и сзади, потому, что он большой и из-за него ничего не 

видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. 

11) Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие 

обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой - сугробы, летом - кустарники, 

деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

12) При выходе из дома, если у подъезда возможно движение, сразу обратите 

внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. 

13) Объясните ребенку, что необходимо быть внимательным на протяжении 

всего перехода через проезжую часть, автомобили могут неожиданно 

выехать из переулка, со двора дома. 

14) При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны тротуара, 

при этом взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

15) Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно 

пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание 

малыша на все опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее 

оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. 

Дайте возможность ребёнку самостоятельно провести вас по этому 

маршруту. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия.  
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