
Рекомендации родителям младших дошкольников 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на 
дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на 
дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку. Вырываться 
нельзя; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы – люди, которые идут по улице; 

 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 

 машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы 
водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку 
мамы, папы, поручень; 

 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 
машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А 
зеленый говорит: “Проходите, путь открыт!” 

Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 
осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, 
светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 
прочитанном. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные 
ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 
внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему 
именно в этом месте и т. д.). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 

Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 
налево и направо, затем можно двигаться. 

Переходить дорогу полагается только шагом. 

Необходимо подчиняться сигналу светофора. 



В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 
взрослого (и поручни), чтобы не упасть. 

Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки. 

Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

Играть можно только во дворе. 

Анкета для родителей 

«Я и мой ребенок на улицах города»  

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. 
Анкета поможет узнать, могут ли ваши дети ориентироваться на улицах 
города и знакомы ли они с правилами дорожного движения. 

Ваш ребенок знает: 

1) название города, в котором живет; свой домашний адрес: название улицы, 
номер дома и квартиры, номер телефона; 

2) название улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

3) свой домашний адрес не полностью. 

Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

1) пешком; 

2) на транспорте. 

Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

1) переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь на 
зеленый сигнал светофора; 

2) переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не смотрите на 
сигналы светофора; 

3) переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного 
светофоров? 

1. Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал пешеходного 
светофора и зеленый сигнал для машин. 
2. Мой ребенок путает сигналы транспортного и пешеходного светофора, часто 
ошибается, выбирая момент для перехода улицы. 

3. Мой ребенок не знает, что существуют пешеходный 
и транспортный светофоры, и ориентируется только на мое поведение. 

Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что 
они обозначают? 

1. Да. 

2. Нет. 
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3. Затрудняюсь ответить. 

Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного движения и 
рассказывали, что они обозначают? 

1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, 
переходить дорогу. 

2. Я делал это достаточно давно. 

3. Не помню. 

Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

1) Автобус; 2) троллейбус; 3) трамвай; 4) такси; 5) метро. 

Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

1. Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе со взрослым в 
переднюю или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность — садится на 
свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в салоне. 

2. Мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 
ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 
расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта. 

Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки? 

1. Да. Мой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, 
рассказать, для чего они нужны; применяет в жизни правила дорожного движения. 

2. Я в этом не уверен. Знания моего ребенка недостаточны и случайны. Ребенок 
часто ошибается в названии знаков; не знает, как вести себя на улице и в 
транспорте. 

3. Нет. У меня нет времени специально заниматься с ребенком изучением правил 
безопасного поведения на улице и в транспорте. 

Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 
ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

1) будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 

2) будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 

3) неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут только 
родители. 
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