
Памятка для родителей 
Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у ребенка 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил 

безопасности. 

Дети должны усвоить: 

1. Без взрослых на дорогу выходить нельзя, когда идешь с взрослым за 

руку, не вырывайся, один не сходи с тротуара. 

2. Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара. 

3. Переходить улицу можно только по переходу. 

4. Прежде, чем переходить улицу, посмотри на светофор: «коль зеленый  

свет горит, значит, путь тебе открыт». 

5. Дорога предназначена только для машин, а тротуар для пешеходов. 

6. Движение транспорта и пешеходов регулируется сигналами светофора 

или милиционером-регулировщиком. 

7. В общественном транспорте не высовывайся из окна, не выставляй 

руки или какие-то предметы. 

            Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с 

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. 

Используйте для этого соответствующую ситуацию на улице, во дворе, на 

дороге. Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами. 

Например, почему в данный момент нельзя перейти улицу, какие на этот 

случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что нарушая правила, они рискуют попасть под 

транспорт. 

              Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные 

впечатления, предложите ребенку, возвращаясь с ним из детского сада, 

самому найти дорогу домой или, наоборот «привести» вас утром в детский 

сад. 

Полезно прочитать ребенку стихотворения «Про одного мальчика», 

С.Михалкова, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Для чего нужен светофор» 

О. Тарутина. 

           Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков 

«Красный, желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу». 

Купите ребенку игрушечные автомобиль, автобус, светофоры, фигурки 

постовых-регулировщиков и др. и организуйте дома игры по придуманному 

вами сюжету, отражающие любые ситуации на улице. 

          Можно показать ребенку мультфильмы «Сигналы светофора», 

«Однажды в городе», из серии «Смешарики». 

 

 

 

 



ПОМНИТЕ! 

1. Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей и других 

взрослых 

2. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на дороге не 

только вашего ребенка, но и других детей. 

3. Переходите улицу в точном соответствии с правилами. 

4. Старайтесь делать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах! 

 

 

Если ребенок потерялся на улице 

В этом случае,  следует обратиться за помощью к какому – ни будь 

взрослому (например, женщине с ребенком, продавцу, кассиру в сберкассе) и 

сказать о том, что ты потерялся, назвать свой адрес и номер телефона. Для 

того, чтобы закрепить эти навыки, можно провести различные жизненные 

ситуации, разыграть тематические сценки. 

 

Ребенок дома ( в детском саду) 

 
Открытое окно, балкон. 

Нужно напомнить детям, что открытые окна и балконы представляют собой 

особую опасность. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым 

окном или балконом, выходить на балкон. 

 

В экстремальных ситуациях дети должны уметь пользоваться телефоном 

(при возникновении пожара, получения травмы) вызвать на помощь при 

пожаре, знать номера телефонов друзей, родственников. 

 

Предметы домашнего быта являются источниками потенциальной опасности 

для детей: 

- предметы, которыми категорически  запрещается пользоваться (спичками, 

газовые плиты, печка и др.) 

- предметы, с которыми нужно научиться правильно  обращаться (нож, 

иголка, ножницы), 



- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах (бытовая химия, лекарства, кислоты, режущие и колющие 

инструменты и др.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


