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1. Ребенок должен привыкнуть ходить 

по  улице не спеша. 

2. При переходе улицы необходимо, 

чтобы шагом шел и взрослый, и ре-

бенок. Это помогает наблюдать за 

происходящим на улице. 

3. Увидев «свой» автобус, не спешите и 

не бегите. Приучайте ребенка к тому, 

что лучше подождать, что спешить 

опасно. 

4. Переходите  улицу не наискосок, а 

строго перпендикулярно. 

5. При переходе и при остановках дер-

жите ребенка крепко за руку. 

 

Правила поведения 

на дороге 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА! 

Помните! 

Ваш ребенок обучается движению 

на улице прежде всего на Вашем 

примере и на собственном опыте ! 

Дисциплина улице - залог безопасности 

Подготовила: воспитатель Бугакова О.Н. 



Пасмурный день. 

Повышается опасность для водителей и пеше-

ходов. В такую погоду водителям плохо вид-

но пешеходов и пешеходам плохо видно, сто-

ит или движется машина. Внимательно 

осматривайте дорогу и улицу. 

Идет снег… 

Обратите внимание, что люди идут. Подняв 

воротники, стекло машины залеплено снегом 

и водителю плохо видно пешеходов и свето-

фор. 

При дожде. 

Надо быть очень осторожным, так как дорога 

становится мокрой и скользкой, можно 

упасть. Затормозить машине трудно. Когда 

идет дождь, стекло у нее бывает грязным, по-

этому водителю плохо видно людей и свето-

фор. Да и зонты мешают осматривать дорогу. 

Надо очень внимательно, не спеша перехо-

дить дорогу! 

       Рекомендации родителям 

     Вы являетесь образцом поведения. 

Вы—объект подражания для ребенка. Что-

бы ваш ребенок не попал в беду, воспиты-

вайте у него уважение к правилам дорож-

ного движения терпеливо, ежедневно. 

1. Ваш ребенок должен играть только во 

дворе под вашим наблюдением! 

2. Не запугивайте ребенка, а наблюдай-

те вместе с ним и используйте ситуа-

ции на дороге. 

3. Знакомьте малыша с транспортом, 

пешеходами. 

4. Переходить дорогу только шагом. 

5. Необходимо подчиняться сигналу 

светофора.. 

 

Только ваша культура поведения, строгое 

выполнение правил движения, терпение и 

ответственность за жизнь и здоровье  ре-

бенка поможет нам вместе воспитать у него 

навыки и привычку безопасного поведения 

на улице. 

Если случилась беда, то  немедленно 

звоните по телефонам  03 и 112 

Правила поведения при сезонных изменениях       

погоды 


