
 
Самое действенное средство воспитания маленького пешехода 

– пример окружающих. Успешная профилактика дорожно-

транспортных происшествий с детьми во многом зависит от созна-

тельности, культуры и дисциплинированности взрослых. 

 

С дошкольниками следует 

 

 Уточнять и расширять представления о транспортных средст-

вах, об улице, о правилах перехода проезжей части. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждаю-

щими, запрещающими, информационно-указательными зна-

ками и знаками сервиса. 

 Закреплять навыки поведения в общественном транспорте. 

 Расширять знания о городском транспорте. 

 Познакомить с правилами поведения на железной дороге. 

 Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в 

транспорте. 

  Знакомить с дорожными знаками: 

-  предупреждающими («Дети», «Пешеходный переход») 

- запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового 

сигнала запрещена») 

- информационно-указательными («Место остановки ав-

тобуса», «Пешеходный переход», «Подземный пешеход-

ный переход») 

- знаками сервиса («Пункт медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Телефон», «Автозаправочная станция») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям. 

 
 У Вас на руках ребенок. Будьте осторожны: он закрывает Вам 

обзор улицы. 

 Вы везете ребенка на санках. Будьте осторожны: санки могут 

опрокинуться во время перехода проезжей части. 

 Вы везете ребенка в машине. Ребенка следует посадить  на 

специальное автокресло, предназначенное для перевозки де-

тей. 

 Вы стоите с ребенком на остановке в ожидании автобуса. 

Не приближайтесь к автобусу до полной его остановки: ребе-

нок может оступиться. 

 Вы входите с ребенком в автобус. Первым входит в салон ре-

бенок, затем взрослый. Нельзя оставлять ребенка без при-

смотра ни на секунду. 

 Вы выходите из автобуса. Первым выходит взрослый и помо-

гает спуститься по ступенькам  ребенку.  

 Вы переходите с ребенком проезжую часть, где нет свето-

фора. Переходите улицу по специальной разметке для пеше-

ходов. Крепко держите ребенка за руку. 

 Вы обходите с ребенком стоящую машину. Лучше отойти от 

нее подальше, так как машина закрывает обзор и ребенок ду-

мает, что опасность ему не угрожает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я – культурный пассажир. 

 
Чтобы избежать опасности, помните:  

 

 Детям без родителей нельзя ездить в транспорте. 

 Разговаривать надо так, чтобы не мешать другим. 

 Нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу пассажи-

ров, проходите в салон. 

 Нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна. 

 Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с ма-

лышами и инвалидам. 

 Не спи во время движения. Если водитель резко затормозит, 

можно больно удариться. 

 Ожидайте транспорт на остановке, не выходите на проезжую 

часть. 

 Не начинайте посадку до полной остановки транспорта. 

 Не входи в транспорт и не выходи из него, когда двери уже 

закрываются. 

 Позаботься об удобстве других. 

 

Как бы ни был труден путь, 

Ты в дороге вежлив будь. 

Место малым или старым 

Уступить не позабудь! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


