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Уважаемые родители! 

Подготовила заведующая д/с №1 Козаченко Ю.В.  

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего 

ребенка на дорогах – соблюдать правила дорожного 

движения! 

Этот номер журнала посвящен очень важной 

проблеме – воспитанию у наших детей навыков 

безопасного поведения детей на улицах.  

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям 

особенности движения транспорта, правила 

перехода улицы, если малыши все равно переходят 

дорогу только держась за руку взрослого? Быть может, не стоит им 

забивать голову этими правилами, пока еще они не ходят 

самостоятельно по улицам, не пользуются транспортом? Но мы 

всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения – это длительный процесс. Это сегодня ребенок всюду 

ходит за ручку с мамой, а завтра он станет самостоятельным 

пешеходом и пассажиром автотранспорта.  

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 

поведения на улицах, в автотранспорте должна быть 

систематической. Для того чтобы она принесла результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще одно 

важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они 

должны применять их на практике.  

В детском саду мы проводим занятия, беседы, игры, развлечения, 

выставки на данную тему. Но этого мало – практическое применение 

этих знаний целиком ложится на Ваши плечи. Единство наших и 

Ваших требований к детям – это условие безопасности наших детей!  

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

Подготовила воспитатель  Муштаргова В.И. 

 

Находясь на улице с  ребенком,  крепко держите 

его за  руку.      

Учите ребенка наблюдательности. Если у 

подъезда растут деревья, стоят транспортные 

средства, остановитесь и научите ребенка 

осматриваться по сторонам и определять, нет ли 

опасности приближающегося транспорта. 

При движении по тротуару держитесь подальше 

от проезжей части. Взрослый должен  находиться со стороны проезжей 

части. 

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей, поворотами транспорта на перекрестках. 

При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 

поворот головы налево, направо, еще раз налево. 

Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 

транспорт 

Наблюдая за приближающимся транспортом, обращайте внимание 

ребенка на то, что за большими машинами может ехать легковая машина 

или мотоцикл на большей скорости. Поэтому лучше подождать, если не 

уверены, что нет скрытой опасности. 

Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор 

проезжей части. 

Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для 

лучшего наблюдения за движением транспорта. 

Переходите проезжую часть только  по пешеходному переходу. 
Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде 

всего на Вашем примере, приобретая собственный опыт! 

 

 

 

  



Катание на велосипеде, самокате, роликах вблизи 

проезжей части дороги 

Подготовила   старший воспитатель Решетникова Е.М. 

 Дошкольный возраст характеризуется нарастанием 

двигательной активности и увеличением физических 

возможностей ребенка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению травмоопасных ситуаций. В поселке 

становится все больше и больше скоростного 

транспорта: иномарки, скутеры, байки. Это  создает 

угрозу для жизни ваших детей, катающихся на 

проезжей части на велосипеде, самокате, роликах. Если 

ребенок будет без присмотра кататься на проезжей части, водитель не 

сможет быстро остановить  машину, и беда неминуема.  Побеседуйте с 

детьми о том, как  и где можно кататься на велосипеде,  самокате, роликовых 

коньках.  Попросите их рассказать, где, по их мнению, можно кататься, а где 

нельзя. Какие правила нужно при этом соблюдать. Найдите в Интернете  

картинки с опасными ситуациями на дороге с участием маленьких детей. 

Проанализируйте вместе с ребенком их, сделайте вывод о том, что сделали 

дети неправильно, как нужно правильно вести себя, где нужно кататься. 

Обязательно с маленьким ребенком должен быть 

взрослый, который будет контролировать его 

действия.  После обсуждения попросите  ребенка 

нарисовать рисунок «Я катаюсь на  велосипеде, 

самокате»   и посмотрите, где же он себя нарисует. 

Правильно ли он понял те правила, о которых вы 

вели с ним беседу? Будьте терпеливы, обучая 

детей! Вероятность травм ребенка снизится, если 

не пожалеть времени и объяснить ему, где и как 

нужно кататься на велосипеде, самокате, роликах. 

Наша с вами цель -  воспитание безопасного 

поведения детей  во время катания, обучение правилам поведения  во время 

езды на самокатах и велосипедах вблизи проезжей части дороги. 
 

 

 

 



Переходи улицу 

 только на зеленый свет светофора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красный свет – опасность рядом, 

Стой, не двигайся и жди, 

Никогда под красным взглядом 

На дорогу не иди! 

 

Желтый светит к переменам, 

Говорит: «Постой, сейчас 

Загорится очень скоро 

Светофора новый глаз!» 

 

Перейти дорогу можно 

Лишь когда зеленый свет 

Загорится, объясняя: 

«Всё, иди! Машин тут нет!» 

 

Светофор – большой помощник, 

Лучший друг для всех в пути. 

Он всегда предупреждает 

Цветом, можно ли идти. 

 



Рекомендации для родителей по правилам 

 дорожного движения 

                            подготовила воспитатель Хохлова Р.А. 

  

        Самый лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своему ребенку – 

соблюдать правила дорожного движения! 

        Главная задача родителей и детского сада – воспитать у наших детей 

навыки безопасного поведения на улицах города, поселка. Может 

возникнуть вопрос: зачем нужно объяснять нашим детям особенности 

движения транспорта, правила перехода улицы, если дошкольники все равно 

переходят дорогу, держась за руку взрослого? Может быть, не стоит 

забивать им голову этими правилами, пока они еще не ходят самостоятельно 

по улицам? Но мы всегда должны помнить о том, что формирование 

сознательного поведения – это длительный процесс. Это сегодня ребенок 

всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет самостоятельным 

пешеходом и пассажиром транспорта. Работа по обучению детей правилам 

дорожного движения должна быть систематической. Для того, чтобы она 

принесла результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И 

еще одно важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они 

должны применять их на практике.  

        В  детском саду проводятся беседы, занятия, игры, викторины, 

выставки, выполнение аппликаций, рисунков на данную тему и мн. др. Но 

этого недостаточно – практическое применение этих знаний полностью 

ложится на ваши плечи. Ведь пример отца и матери – основной ресурс в 

обучении ребенка безопасному поведению на улице. Единство наших и 

ваших требований к детям – это условие безопасности наших детей! 

 

 

 



Уважаемые родители! 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 

На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 

идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого 

и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать 

ребенка за руку. 

Ваш ребенок должен знать: 

• дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослых; 

•переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

• для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий и пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет – движение 

нет, а зеленый говорит «Проходи, путь открыт»; 

• переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничего не мешает; 

• переходить дорогу, убедившись в полной безопасности; переходить дорогу 

перед близко идущим автомобилем. 

Соблюдайте Правила дорожного движения и учите этому 

 своих детей! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По горизонтали 

 

2. Этот знак разрешает ездить всем на двухколесном 

друге 

4. Если заболел в пути, этот знак поможет вам  

....найти 

5. Этот знак приглашает перекусить 

6. На меня посмотри и налево поверни 
 

По вертикали 

 

1. Здесь  «зебра» лежит, значит, можно ходить 

3. Этот знак стоит  у школ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

По горизонтали 

 

4. У него два колеса и седло на раме, две педали есть внизу, крутят их 

ногами 

6. Пешеходный переход 

7. Он регулирует дорожное движение 

 

По вертикали 

 

1. Участник дорожного движения без транспортного средства 

2. Транспортное средство, перевозящее людей 

3. Дорожный знак, который устанавливают вблизи школ. 

5. Полоса земли для движения транспорта 
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  Семейная викторина 

«Соблюдайте правила дорожного движения» 

Подготовила воспитатель Ободенко О.В. 

Уважаемые родители, предлагаем Вам провести увлекательную 

викторину по закреплению знаний правил дорожного движения. В ней 

принимает участие вся семья.  

Бабушка:                    

                                      По городу, по улице 

                                      Не ходят просто так. 

                                      Когда не знаешь правила, 

                                      Легко попасть впросак. 

                                      Всё время будь внимательным 

                                      И помни наперед: 

                                      Свои имеют правила 

                                      Шофёр и пешеход. 

 

Папа: Сегодня в нашей семье праздник - праздник знатоков 

дорожного движения. Сегодня мы увидим, как же каждый из нас знает и 

помнит правила дорожного движения. Кто скажет мне, почему так важно 

их соблюдать? 

(Ответы членов семьи: чтобы не попасть в  дорожно-транспортное 

происшествие; чтоб остаться живым и здоровым и т. д.) 

А сейчас предлагаю начать нашу игру. За каждый правильный ответ 

участник получает фишку. Победит тот, у кого больше фишек. 

1 конкурс: «Кто лучше знает правила дорожного движения» 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? 

(По тротуару) 

3. Где ездят машины? 

(По дороге) 

4. Где разрешается переходить улицу? 



(По светофору, по пешеходному переходу) 

5. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

6. Как нужно переходить улицу? 

(Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку; нельзя 

бежать, ехать на самокате…) 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

(Попросить взрослого достать его) 

8. Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться 

из окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть 

вежливым: уступать место девочкам и старшим) 

9. Что регулирует движение на улице? 

(Светофор) 

10. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

11. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

(На зеленый) 

12.А если светофор сломался, кто регулирует движение на 

перекрестке? 

(Регулировщик) 

Дополнительные вопросы при необходимости: 

13. Можно ли тротуару бегать, прыгать? 

(Нет. Нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на 

какие – либо препятствия и оказаться на проезжей части) 

14. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, 

поиграть, как вы поступите в этой ситуации? 

(Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает другим 

пешеходам. С друзьями нужно отойти в сторону, чтобы не мешать 

прохожим.) 

 

 



2 конкурс: « Полоса препятствий» 

Бабушка: На улицах много дорожных знаков. Они – лучшие друзья 

водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своё название. Дорожные 

знаки рассказывают о том, какая дорога, как надо ехать, что разрешается, а 

чего делать нельзя. 

 Бывают знаки предупреждающие (показать), запрещающие, 

указательные. 

Сейчас все участники будут преодолевать полосу препятствий 

(пробегут между стульями, пройдут по верёвке на полу, подлезут под 

растянутую между стульями скакалку, добегут до знаков, разложенных на 

ковре и выберут из множества знаков определённые. (Каждому участнику 

даётся задание: какие знаки он выбирает.) 

3 конкурс: «Загадки из сундучка» 

Перед домом на дороге 

Ждет давно она подмоги. 

Не залили в бак бензина — 

Не поехала... (машина) 

***** 

Две педали я кручу, 

На колесах вдаль качу. 

Что за транспорт, дай ответ. 

Быстрый мой... (велосипед) 

***** 

Едет он по рельсам с шумом, 

А рога скользят по струнам. 

Ну-ка, ветер, догоняй! 

Нас с тобою мчит... (трамвай) 

***** 

Веселы, неугомонны 

Едут под землей вагоны. 

От народа в них пестро. 

Это что, скажи? (метро) 



Это что за богатырь 

Вдоль дороги поднял пыль? 

По асфальту напрямик 

Едет с грузом... (грузовик) 

***** 

В черных шашечках машина, 

Зря не пьет она бензина. 

Всех домчит — лишь попроси. 

Как зовут ее? (Такси) 

***** 

Кто своим ковшом на славу 

Прокопает вам канаву? 

Строить дом и элеватор 

Помогает... (экскаватор) 

4 конкурс  «Сложи картинку» 

( На усмотрение родителей этот конкурс можно заменить 

разгадыванием ребусов.) 

Участникам предлагается сложить разрезные картинки или пазлы по 

тематике викторины. 

5.    Подведение итогов 

Мама:  

Раньше счёта и письма, 

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам надо знать 

Азбуку …движения! 

Вы согласны? Все: Да. 

Родители дарят детям светоотражающие значки. 

 

                                       

                                     

 

 

 



Давайте поиграем 

 
Подготовила воспитатель Кубрак Н.П. 

 

Все дети любят собирать из пазлов различные картинки. Предлагаю 

родителям самим изготовить увлекательную игру для ребенка – «Собери 

дорожный знак».  

Знаки можно найти в интернете или изготовить самим. Каждый знак 

разрезать на несколько частей, в зависимости от возраста ребенка. Очень 

увлекательно собирать знаки на скорость – кто быстрее. Особенно интересно 

протекает игра, если  вместе с ребенком играют братик, сестричка, или 

товарищи. В процессе такой игры ребенок запомнит название знаков, их 

значение, разовьет мелкую моторику, логику и глазомер, будет более 

внимателен на дороге и избежит неприятных ситуаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

 

Предлагаем Вам еще один вариант игры с 

этим же материалом – «лото». 

Игроки договариваются между собой, кто 

какой знак собирает. Ведущий перемешивает 

части знаков и достает их, например, из 

мешочка или пакета. Кто из игроков первым 

собрал знак, тот и выиграл. 

Очень увлекательное занятие для детей – создать вместе с папой макет 

участка дороги. Пусть там будут дома, машинки из спичечных коробков или 

другого материала, знаки на катушках, деревья из картона. Здесь вовсю 

можно проявить фантазию и творчество. Поверьте, оно заложено в каждом 

человеке. Это занятие не на один вечер. Здесь можно моделировать 

различные ситуации на дороге, регулировать движение с помощью 

светофора или регулировщика.  

Ребенку будет гораздо интереснее играть в такую игру, сделанную 

своими руками вместе с родителями, чем в похожую из магазина, которая 

оказывается забытой уже на следующий день. Такая игра подарит 

незабываемые минуты радости не только ребенку, но и его родителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Не жалейте времени на “уроки ” поведения детей на улице 

 

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила 

пользования им на улице, требуя их неукоснительного выполнения. 

Ребенок должен усвоить — кататься на велосипеде можно только в 

отведенных для этого местах — дворах, парках, скверах. 

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, где их нет 

— на перекрестках по линии тротуаров; 

- переходи улицу только шагом, не беги; 

- следи за сигналами светофора, когда переходишь улицу; 

- посмотри при переходе улицы сначала налево, а потом направо; 

- не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

- машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи 

так, чтобы был хороший обзор дороги; 

- входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда 

он стоит, нельзя прыгать на ходу; 

- входи в транспорт через задние двери, выходи только через передние; 

- 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. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

Переходите улицу в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать 

все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 

 



Как в детском возрасте лучше всего запомнить правила? 

Ну конечно, с помощью считалочки или стихов. 

“Шагая осторожно” 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи, 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, 

За улицей следи, 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

(Сергей Михалков) 

 

“Светофор” 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, 

Шофер! Красный глаз 

Глядит в упор – 

Это строгий Светофор. 

Вид он грозный 

Напускает, 

Ехать дальше 

Не пускает. 

Обождал шофер 

Немножко, 

Снова выглянул 

В окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал Зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит: 

 “Ехать можно, путь открыт!” 

(Михаил Пляцковский) 

 

 

 

 



 

«Кричалки» о знаках 

          Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят …. (Дети) 

 

***** 

 

Если друг -  велосипед 

Мчит тебя быстрей ракет, 

Никогда не нужно ехать 

Там, где знак увидишь этот. 

 (Проезд на велосипеде запрещен) 

 

***** 

 

Всем знакомые полоски 

                    Знают дети или взрослый, 

          На ту сторону ведет - …… 

      (Пешеходный переход) 

 

***** 

 

              С тротуара вниз ведет 

                   Под дорогу длинный вход. 

                 Нет ни двери ни ворот –  

  То ………(Подземный переход) 

 

***** 

 

Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 

И домчит вас быстро, ловко 

Знак… (Автобусная остановка) 

 

***** 

 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути! 
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