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Рекомендации родителям младших дошкольников по ПДД 

Уважаемые мамы и папы! 

Вы являетесь образцом поведения. Вы — объект любви и подражания для 

ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы Ваш ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

♦ 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 используйте ситуации на 

дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

♦ Знакомьте малыша с транспортом, пешеходами. 

♦ Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

Пусть Ваш малыш сам приведет Вас в детский сад, а из детского сада домой. 

В этом возрасте Ваш ребенок 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; 

— чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал 

под машину, надо подчиняться светофору; 

— машины бывают разные, это — транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

— когда мы едем в автобусе, нас называют пассажирами; 

— когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за 

руку мамы, папы, поручень. 

Мамы! Папы! 

Отнеситесь ответственно к нашим советам. Ведь от Вашей культуры 

поведения на улице, в общественном транспорте, от Вашего уважения правил 

дорожного движения зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 
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Советы родителям старших дошкольников по ПДД 

Уважаемые мамы и папы! 

Вот и подрос ваш малыш, стал взрослее, любознательнее, его жизненный 

опыт обогатился, он сделался самостоятельнее. Но ваш авторитет ничуть не умень-

шился. Так что вы остаетесь для него верным помощником в воспитании 

культурного поведения на улице и в общественном транспорте. Зная 

индивидуальные черты своего ребенка (анатомию, физиологию, нервную систему, 

интеллект, темперамент), продолжайте помогать ему постигать науку уважения к 

улице: настойчиво, но не навязчиво, систематически и терпеливо. 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. 

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

полученные ранее, чаще задавайте ему 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 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, предварительно снова посмотрев в обе 

стороны. 

♦ Переходить дорогу полагается только шагом. 

♦ Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

♦ В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого (и поручень), чтобы не упасть. 

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

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

♦ Играть можно только во дворе.  

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил 

движения, терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка поможет 

нам вместе воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на 

улице! 
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Уважаемые мамы и папы! 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на 

дорогах — соблюдать правила дорожного движения! 

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 забивать им голову этими правилами, пока они еще не ходят 

самостоятельно по улицам, не пользуются городским 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 городского транспорта. 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 

поведения на улицах города, в городском транспорте 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 беседы, организованную 

деятельность, 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! 
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Прочитай сам и расскажи ребенку 

Кто придумал светофор 

Первый уличный светофор появился в Лондоне в 1868 году. Придумал его 

английский инженер Дж. Найт. Прототипом, по всей видимости, послужил 

железнодорожный светофор, который к тому времени уже достаточно давно 

применялся для регулирования железнодорожных перевозок. Прежде чем ввести 

светофор в действие, в газетах Лондона опубликовали подробные правила, из 

которых люди впервые узнали, что означает зеленый и красный сигналы 

светофора.  

Установленный перед зданием английского парламента первый светофор был 

механическим: цветные сигналы менялись в нем с помощью системы приводных 

ремней. Для этого рядом дежурил специальный полицейский. Вскоре устройство 

оснастили газовым фонарем, чтобы изменения цветов были видны и в темное 

время суток. Однако это нововведение оказалось роковым для судьбы первого 

уличного светофора. Фонарь однажды взорвался и смертельно ранил на-

ходившегося поблизости полисмена. С тех пор история светофора прервалась 

почти на полвека.  

Новое рождение автоматического регулятора уличного движения состоялось 

в 1914 году в американском Кливленде, а чуть позднее — в Чикаго и Нью-Йорке. 

Светофоры были на сей раз электрическими, но так же, как и лондонский, имели 

лишь два сигнала — красный и зеленый. Желтый цвет появился только в 1918 

году.  

В России первый светофор был установлен в 

1924 году в Москве. С развитием техники по-

степенно внедрялось автоматическое управление 

светофорами. Так, в 1955 году в столице на 

Садовом кольце появилась первая «зеленая 

волна», состоящая из пяти светофоров: 

автомобиль, попадавший на первом светофоре на 

зеленый свет, беспрепятственно проезжал все 

остальные. 
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