
 

Памятка для родителей  

"Обучение детей наблюдательности на улице" 

 Находясь на улице с дошкольни-

ком, крепко держите его за руку. 

 Учите ребенка наблюдательности. 

Если у подъезда стоят транспортные сред-

ства или растут деревья, кусты, останови-

тесь, научите ребенка осматриваться по 

сторонам и определять, нет ли опасности 

приближающегося транспорта. Если у 

подъезда дома есть движение транспорта, 

обратите на это его внимание. Вместе с 

ним посмотрите, не приближается ли 

транспорт.  

 При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. Взрослый 

должен находиться ее стороны проезжей части. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом авто-

мобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

 При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторо-

нам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы 

налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с 

ним поворот головы направо. Если нет движения транс порта, продолжайте переход, 

не останавливаясь, а если есть — остановитесь на линии и пропустив транспорт, дер-

жа ребенка за руку. Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 

транспорт. 

  Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус) может быть опасность: 

едет легковой автомобиль или мотоцикл на большей скорости. Поэтому, лучше подо-

ждать, если не уверены, что нет скрытой опасности. 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте 

ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего 

три секунды, можно попасть в ДТП. 

Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на Вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 "Причины детского дорожно-транспортного травматизма" 

 

 Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

 Игры на проезжей части и возле нее. 

 Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей 

части дороги. 

 Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или 

желтый сигнал светофора. Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооруже-

ний, зеленых насаждений и других препятствий. 

 Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного 

транспорта. Обход транспорта спереди или сзади/ 

 Незнание правил перехода перекрестка. 

 Хождение по проезжей части при наличии тротуара. 

 Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

 Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

 

 
 

        

Соблюдайте правила дорожного движения!    

Берегите своих детей! 



Памятка для родителей-водителей 

"Правила перевозки детей в автомобиле" 

 

 Всегда пристегивайтесь ремнями 

безопасности и объясняйте ребенку, зачем 

это нужно делать. Если это правило авто-

матически выполняется Вами, то оно бу-

дет способствовать формированию у ре-

бенка привычки пристегиваться ремнем 

безопасности. Ремень безопасности для 

ребенка должен иметь адаптер по его ро-

сту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 

 

 

 

 

 

 Дети до 12 лет должны сидеть в 

специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину 

и правую часть заднего сиденья. 

 

 
 

 Учите ребенка правильному вы-

ходу из автомобиля через правую дверь, 

которая находится со стороны тротуара.  

 

 

 

 

Удачи на дорогах!!! 



Консультация для родителей. 

Правила дорожные детям знать положено. 

 

Тема: «Малыш и дорога». 

 

Цель: Сформировать у детей знания о правилах дорожного движения, обеспечить 

их безопасность на дороге. 

 

Не все родители придают значение обучению своих детей знакам и Правилам до-

рожного движения, ссылаясь на то, что ребёнок всегда находится под присмотром. А 

ведь порой собственный двор превращается в шоссе. 

1. Многие родители задаются вопросом – когда начинать рассказывать ребёнку о 

дорожных опасностях? 

Как только кроха начинает ходить! 

2. Во-первых потому, что эти правила должны стать автоматическими, безуслов-

ными и не допускать сомнений в их правильности. 

3. Во-вторых - ребёнок, держащийся за руку, может в любой момент пойти или 

даже побежать. И ,возможно, в сторону автомобиля. 

Сам процесс обучения лучше разбить на несколько практических уроков. 

1-й этап.   

Всякий раз, когда идёте с малышом на улице, обращайте внимание на светофоры, 

дорожные знаки, пешеходные переходы (зебры). Поясняйте свои поступки: «Вот заго-

релся зелёный свет, и мы с тобой переходим улицу». Не смотря на наличие светофора, 

вы оглядываетесь сначала налево, затем направо, проверяя наличие машин на дороге. 

Обязательно крепко держите малыша за руку, пусть кроха почувствует ,что опасность 

рядом. 

 

2-й этап.  

Постоянно включайте ребёнка в беседу.  

Задавайте вопросы: 

«Посмотри, сейчас можно переходить дорогу? Нет? А когда можно?» 

 

3-й этап.  

Обучение Правилам дорожного движения в игре. 

Изучайте с малышом настоящую улицу. Хорошо, если приобретёте в магазине 

настольную игру по Правилам дорожного движения. Можно самим смастерить обуча-

ющий материал. Улицу можно нарисовать на листе ватмана, для обыгрывания взять 

маленькие машинки и фигурки. Для малыша это станет увлекательной игрой, в про-

цессе которой он быстрее освоит Правила дорожного движения. Светофор можно сма-

стерить из коробки и цветного картона. Пешеходную дорожку из полосок чёрного и 

белого картона 



Полоски соединить скотчем. В игру возьмите мягкие игрушки. Пусть ребёнок 

объясняет игрушке, как надо вести себя на дороге. 

Ещё один верный способ познакомить детей с Правилами дорожного движения - 

посмотреть обучающие мультфильмы про ПДД детям: 

«Зебры в городе»,  

«Светофор»,  

«Азбука дорожного движения».  

Выучите основы безопасного поведения на дороге вместе со Смешариками! 

Но самый эффективный способ обучения – это своим личным примером показы-

вать, как надо вести себя на дороге! 

 

Желаю успеха! 

 

 

 

 
 

 

 
 


