
Рекомендации для родителей: 

«Правила дорожного движения» 
 

Уважаемые родители! 

 

В наше время на дорогах много машин. Главной 

нашей задачей становится безопасность на дорогах. 

Очень важно - правильно подготовить детей. 

Говорить с ребёнком о правилах поведения на 

дорогах необходимо с самого раннего возраста. 

Прогуливаясь с родителями, ребёнок невольно 

запоминает их поведение в той или иной ситуации 

на улице. Если они переходит дорогу в 

неположенном месте, то ему потом невозможно 

будет объяснить, что это не правильно. Так 

поступают родители, а значит и мне можно. Для 

того, чтобы ребёнку стать грамотным пешеходом, очень важен правильный пример 

родителей. 

Необходимо с самого раннего возраста формировать элементарные правила 

дорожной безопасности. При движении по тротуару - придерживайтесь правой 

стороны. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. Если тротуар 

находится рядом с дорогой, родители обязательно должны держать ребенка за руку. 

Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

Готовясь перейти дорогу - остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. Формируйте умение ребенка 

всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на 

краю тротуара. Идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора. 

Коляски и санки везите только по тротуару 

Обратите внимание ребенка на главный помощник на дороге - светофор, 

расскажите о назначении его сигналов. 

При переходе проезжей части - переходите дорогу только по пешеходному 

переходу. Идти можно только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. Не спешите, аккуратно и 

внимательно переходите дорогу. Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за 

транспорта или кустов, не осмотрев предварительно улицу. Не торопитесь 

перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус. 

При переходе по нерегулируемому перекрестку – развивайте умение ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта. Объясните ребенку, что даже 

на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, потому что машина может 

выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта - выходите первыми, впереди ребенка, иначе 

ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери 

только после полной остановки. Не садитесь в транспорт в последний 

момент (может прищемить дверями). Формируйте умение ребенка быть 



внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, 

пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При поездке в личном автомобиле - используйте 

специальные детские кресла. 

При ожидании транспорта - стойте только на 

посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

 

 

Памятка для родителей  

«Грамотного пешехода»: 

 
• При переходе дороги не спешите; 

• Как только вы сошли с тротуара на проезжую часть необходимо прекратить 

любую беседу, поскольку она отвлекает и понижает бдительность пешехода; 

• Переходить дорогу нужно только тогда, когда загорится зеленый свет. Красный – 

стой. Жёлтый – жди; 

• Переходить дорогу разрешается только в специально отведенных местах, 

обозначенных знаком «Пешеходный переход»; 

• Покидая салон общественного транспорта, всегда выходите первыми; в 

противном случае ребенок может либо упасть, либо, не дождавшись вас, выбежать 

на дорогу; 

• Никогда не выходите на дорогу, не убедившись в ее безопасности; 

• Не разрешайте детям играть около проезжей части; 

• По пути в детский сад и домой, старайтесь ходить по наиболее безопасному 

маршруту, обращая внимание ребенка на детали (например, справа находится 

магазин «Ромашка», слева детская площадка, чтобы в случае непредвиденных 

ситуаций ребенок смог самостоятельно вернуться домой. 

• Всегда пристегивайте ребенка и себя ремнями безопасности. Даже в том случае, 

если вам нужно проехать незначительное расстояние; 

• Для детей до 12 лет необходимо приобрести специальное автомобильное кресло, 

соответствующее их возрасту, росту и весу; 

• Во время движения автомобиля не разрешайте детям кричать или передвигаться 

по салону, это может вас отвлечь и привести к аварии; 

• Покажите ребенку, как правильно покидать салон автомобиля: через правую 

дверь, находящуюся со стороны тротуара. 

 

Будьте внимательны и берегите своих детей! 


