
 

 

 

 

 

  



Уважаемые родители! 
Мы убеждены, что вы поддержите нас в стремлении уберечь детей от 

опасностей, которые подстерегают их на дороге. Верим, что вы и дальше 
будете уделять большое внимание привитию своему ребенку навыков 
дорожной безопасности. 

Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья всех членов 
вашей семьи, но безопасность дорожного движения во многом зависит от 

вас самих!   

 

  

 

 

 



Рекомендации для родителей 

1.      При выходе из дома: 

•  сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 
подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 
мотоцикл, мопед, велосипед; 

•   если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за 
препятствием опасности. 

2. При движении по тротуару: 

•   придерживайтесь правой стороны тротуара; не ведите ребенка по краю 
тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части; крепко 
держите малыша за руку; 

•  приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 
со двора и т. п.; 

•  разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, стеклом 
и т. п., повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю; 

•  не приучайте ребенка выходить на проезжую часть; коляски и санки с 
детьми возите только по тротуару; 

•  при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все ваши 
указания или других взрослых, сопровождающих детей. 

3. Готовясь перейти дорогу: 

•  остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

•  привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

•  подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку 
для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

•  учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

•  не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде 
транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

•  обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах 
мотоциклиста и велосипедиста; 

•  неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 
останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

  

4. При переходе проезжей части: 

•  переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 
перекрестках по отмеченной линии - зебре, иначе ребенок привыкнет 



переходить где придется; не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда 
размеренным шагом; 

• не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 
рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 
делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; не 
торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 
родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не 
бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 

• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, 
не посмотрев вокруг; 

• объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из 
переулка, со двора дома; 

• при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе 
людей учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, 
иначе он может привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, не 
наблюдающих за движением транспорта. 

Советы психолога 
Дошкольник не понимает опасности, которая 

подстерегает его на улице. Поэтому ребенок не должен 
самостоятельно ходить по улицам и переходить дороги. У 
ребенка другие особенности слуха и зрения. Ему сложно 
определить, с какой стороны исходит звук. Услышав сигнал 
автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу 
опасности. 

Ребенок не умеет эффективно использовать 
периферическое зрение и полностью «выключает» его, когда 
перебегает дорогу, фокусируясь на каком-либо предмете. Он 
считает, что если он видит автомобиль, то водитель тоже его 
видит и остановится. Ребенок не может определить, близко 
или далеко находится автомобиль, быстро он едет или 
медленно.          

     
  

_ 

  

 
   



Родители долж ны  знать, что... 
•  Чаще всего травмы случаются по вине взрослых. Очень часто 

родители сами нарушают правила дорожного движения. 

•  Статистика сообщает, что каждый 16-й пострадавший на улице 
ребенок вырвался из рук сопровождавших его взрослых. При переходе 
дороги с ребенком следует крепко держать его. 

•   Обучение детей правилам дорожного движения не должно 
сводиться к призывам соблюдать их. В силу конкретности и образности 
детского мышления обучение должно быть наглядным и проходить в 
естественной обстановке. Следует использовать любой подходящий 
момент, чтобы доходчиво и ненавязчиво обучать ребенка правилам 
поведения на улице, в транспорте и т. д. 

•  Ребенок-дошкольник не должен гулять без родителей, если через 
двор проезжает транспорт. 

•  Родители обязаны доводить детей до детского сада и передавать их 
воспитателям. 

•  На улице взрослые не должны оставаться безучастными к 
поведению детей, вышедших гулять без сопровождения взрослых, 
старших. 

В общественном транспорте… 

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, 
троллейбуса, трамвая и такси): 

• выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 
постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую 
часть; 

• подходите для посадки к двери транспортного средства только 
после полной его остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться 
и попасть под колеса; не садитесь в общественный транспорт 
(троллейбус, автобус) в последний момент при его отправлении (вас 
может прижать дверьми); особую опасность представляет передняя 
дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства; 

• научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - особо 
опасном месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой 
зоне, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка 
на проезжую часть и т. п. 

При ожидании общественного транспорта: 

• стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 
отсутствии - на тротуаре или обочине. 

При движении автомобиля: 



•  приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 
разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не 
оборудовано специальным детским креслом; объясните им, что при 
резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» сидящего 
вперед и он ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы 
пассажир погиб или был сильно ранен; 

•  не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на 
заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может 
перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или 
панель;  не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

При проезде в общественном транспорте: 

•  приучите ребенка крепко держаться за поручни, чтобы при 
торможении он не получил травму от удара; 

•  объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и вы-
ходить из него можно только при полной его остановке. 

Родитель-водитель, помни!!! 

Малыши дошкольного и младшего школьного возраста не вос-
принимают опасности транспорта. Они еще не знают, что такое боль и 
смерть. Игрушки и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. 
Отсюда правило: если на дорогу выкатился мяч - обязательно появится 
ребенок. Знай это и заранее притормози. 

Если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его 
видит. Увлеченный своими мыслями, он часто не замечает 
приближающийся автомобиль. Взрослый, сбитый машиной, получает 
«бамперный перелом» - перелом голени. Детям же удар приходится в 
живот, грудную клетку и голову. В результате ребенок погибает или 
получает тяжелые травмы черепа, разрывы внутренних органов и 
переломы. 

Чем больше скорость автомобиля, тем сильнее удар 
и серьезные последствия! 

 

  

  

  
  

 

 
  

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
  

ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я, КАК РОДИТЕЛЬ? 
  

1.    Быть примером для своего ребенка в поведении на дороге и как 
пешеход, и как водитель! 

2.    Пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле ВСЕГДА! 
3.    Использовать автокресло, автолюльку или ремень безопасности 

(по возрасту) для своего ребенка ВСЕГДА! 
4.    Купить и прикрепить себе и ребенку фликеры (светоотражатели) 

на одежду. Актуально в темное время суток и зимой! 
5.    Изучать и использовать новую информацию о безопасности 

детей на дороге. 
6.    Учить своего ребенка тому, что именно от поведения на дороге 

зависит ЕГО ЖИЗНЬ и ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ – участников 
дорожного движения! 

ЗАПОМНИТЕ И ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ! 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ: 

1.    Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 
перекрестках по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет 
переходить дорогу где придется. 

2.    Идите только на зеленый свет светофора: ребенок должен 
привыкнуть, что на красный и желтый сигналы дорогу не 
переходят, даже если нет транспорта. 

3.    Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры: ребенок 
должен усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни. 

4.    Не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренным 
шагом. 

5.    Не переходите дорогу наискосок, объясняйте и показывайте 
ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы. Это 
делается для лучшего наблюдения за автотранспортом. 

6.    Не выходите на проезжую часть из-за транспортного 
средства или из-за кустов, не осмотрев предварительно 
улицу, приучайте ребенка делать также 

7.    Не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает 
транспорт, не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что 
автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора 
дома. 



8.    При переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в 
группе людей учите ребенка внимательно следить за началом 
движения транспорта. 

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ: 

1.    Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую 
часть. 

2.    Привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге. 
3.    Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра 

улицы, остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска 
транспортных средств. 

4.    Учите ребенка различать транспортные средства. 
5.    Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде 

транспортное средство может зацепить, сбить, наехать на 
вас. 

6.    Обратите внимание ребенка на транспортное средство, 
готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателя 
поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и 
велосипедиста. 

7.    Объясняйте и показывайте ребенку, как транспортное 
средство останавливается у перекрестка, как оно движется 
по инерции, чтобы ребенок понял, что автомобиль не может 
остановиться сразу. 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТРОТУАРУ: 

1.    Придерживайтесь правой стороны тротуара. 
2.    Не ведите ребенка по краю тротуара, взрослый должен 

находиться со стороны проезжей части. 
3.    Маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко 

держась за руку. 
4.    Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать 

за выездом со двора или с территории предприятия. 
5.    Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и 

санки с детьми везите только по тротуару. 
6.    При движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя 

все указания взрослых, сопровождающих детей. 
УЧИТЕ ДЕТЕЙ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!! 

  
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети и внуки больше гуляли и 
проводили время на свежем воздухе. Но каждый их выход из 



дома может таить в себе много неприятностей. Чтобы ваши дети 
вне дома были в безопасности, научите их правилам дорожного 
движения и поведения на улице. Лучше это делать в игровой 
форме, без принуждения, чтобы им было интересно. Благо 
сейчас существует множество вспомогательного материала по 
этой тематике: развивающие раскраски, детские мультики, 
настольные игры, книжки с забавными картинками, детские 
стишки. 
Правила дорожного движения для детей в картинках с 
незатейливыми стихами – хорошее подспорье для того, чтобы 
ваши дети быстро их освоили, а вы были спокойны за их 
безопасность. 
Чтоб по улице гулять, 
Надо правила все знать. 
Правила дают ответ. 
Где опасен путь, где нет. 

   Светофор 
Если красный свет горит, 
Что тебе он говорит? 
Это значит, стой и жди. 
Путь опасный впереди! 
  
Желтый светит огонек. 
Погоди, постой дружок. 
Ты идти не торопись, 
А зеленого дождись. 
  
Свет зеленый впереди? 
Смело ты вперед иди. 
Вас машины подождут. 
Пешеходы все пройдут. 
Пешеходный светофор 
Если добрый светофорик человечка показал, 
Красный цвет предупреждает, чтобы ты пока стоял. 
А зеленого увидел, - ну, тогда смелей вперед. 
И пока тебе он светит, транспорт точно подождет. 

Знак “Движение пешеходов запрещено” 
Если в круге человек 
Перечеркнут линией, 
Здесь опасность, милый друг, 
Проходи-ка мимо ты. 

Знак “Пешеходный переход" 

http://malishi74.ru/playing/raskrashivaem/


Зебра под ноги легла: 
Проходите, детвора. 
Безопасен этот путь. 
Ты про это не забудь. 
Чтоб по зебре шел ты смело, 
Погляди сначала влево. 
А дошел до середины, 
Так, а  справа нет машины? 

Проселочная дорога 
Если ты за городом: тротуара нет. 
Как идти нам правильно, кто же даст ответ? 
Слева по обочине должен ты идти. 
Видишь встречный транспорт - в сторону уйди. 

Место остановки автобуса 
Буква “А” в квадрате желтом, 
Значит, это – остановка. 
На скамейке посиди, 
И автобус подожди. 
Если ты на остановке 
Ждешь автобусной парковки, 
Наш совет для детворы: 
здесь не место для игры 

Выезд со двора 
Если видишь, что машина 
Выезжает со двора. 
Для сомненья нет причины: 
Пропустите, детвора. 

Игра на дороге 
Если куклу или мячик на дорогу уронили, 
Там, где часто проезжают быстрые автомобили, 
То не надо за игрушкой вам бросаться на дорогу. 
Лучше к взрослым обратиться, ведь они всегда помогут. 

Автобус на остановке 
Надо обойти автобус? 
Знай, тут правило одно: 
Обходи автобус сзади. 
Спереди – запрещено! 

Переход перекрестка 
Чтобы вы на перекрестке 
Под машину не попали, 
Тут совсем все очень просто: 



Избегай диагонали. 
А иди по светофору, 
Только на зеленый свет. 
Дольше так, но безопасней! 
И другого пути нет. 
Надеемся, что наши правила дорожного движения в картинках и 
стихах для детей помогут вам научить ваших деток, как нужно 
вести себя на улице. Только напоминаем, что вы сами должны 
быть для них примером поведения на улице и дороге. Даже если 
они прекрасно знают, как правильно переходить дорогу, но при 
этом папа или мама тянут их за руку, чтобы перебежать улицу в 
неположенном месте, то они, скорее всего, будут поступать точно 
так же. Что же вам дороже: сэкономленные 2-3 минутки, или 
безопасность ваших детей? 

   

Памятка для родителей                                                                                                          
«Правила пользования трамваем, троллейбусом, автобусом» 

Автобусы, троллейбусы, трамваи являются транспортом общественного 
пользования и курсируют по строго определенным маршрутам. Каждый маршрут 
имеет свой номер. По пути следования транспортные средства делают остановки для 
посадки и высадки пассажиров. Места остановок обозначаются специальными 
указателями: автобусная — буквой «А», троллейбусная — «Т», трамвайная — 
цифрой, обозначающей номер маршрута. В большинстве случаев указатели 
трамвайных остановок подвешиваются над полотном трамвайных путей указатели 
троллейбусных и автобусных остановок крепятся на стол бах или специальных 
подставках с правой стороны проезжей части Пассажиры ожидают транспорт на 
посадочной площадке, а там, где е( нет, на тротуаре или обочине дороги около 
указателя остановки. Посадка в транспорт общественного пользования 
осуществляется при полной его остановке через заднюю дверь в порядке очереди. 
Только инвалидам, престарелым, пассажирам с маленькими детьми разрешается 
входить через переднюю дверь. Во время посадки следует не задерживаться у 
входной двери, а пройти вперед, чтобы дать возможность зайти как можно большему 
числу пассажиров. Следует уступать места инвалидам, людям пожилого возраста, 
маленьким детям. Нельзя препятствовать закрытию дверей. Запрещается 
высовываться из окон, выходить из транспорта до полной его остановки. 
Особую осторожность следует соблюдать при посадке в трамвай там, где нет 
специально оборудованных посадочных площадок. Поэтому, до того момента, пока 
нерельсовый транспорт не остановится, выходить на проезжую часть опасно. Как 
только нерельсовый транспорт остановился, можно по проезжей части улицы идти к 
трамваю. Остановился трамвай, открылись двери. Пассажиры через заднюю дверь 
входят в трамвай. Те пассажиры, которые выходят на остановке, должны 
немедленно освободить проезжую часть улицы, потому что, как только закончится 
посадка и трамвай двинется дальше, возобновит движение нерельсовый транспорт. 
Выйдя из автобуса, троллейбуса или трамвая, надо отойти на тротуар или обочину. 
Если необходимо попасть на другую сторону улицы, следует найти указатель 
перехода и там перейти. 
За городом, где нет указателей перехода, дорогу следует переходить только тогда, 
когда автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в оба 
конца. 

  



  

Памятка родителям по правилам дорожного движения                                                
Все начинается с малого. 

Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, когда 
соблюдаются все правила. 
Родителям необходимо знать следующее: 
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой 
стороны 
2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по пешеходному 
переходу- 
3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо 
убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а дойдя до середины 
— направо. 
4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует только 
при зеленом свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. 
5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила дорожного 
движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, объясните, 
чем это может закончиться. 
6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части. 
7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не оставляйте детей 
на улице без присмотра. 
8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, 
своими или чужими. 
9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и 
забирать их домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада ученику 
начальных классов. Он сам еще не твердо знает Правила дорожного движения, 
может заиграться на дороге или растеряться в сложной ситуации. 
10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на 
велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. 
Особенно в непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не 
закрываться зонтиком при переходе улицы. 
11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного учреждения 
относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее опасные места. 
Важно, чтобы родители, ведя ребенка за руку, учили его азбуке передвижения по 
улицам и дорогам. 
12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком важном 
деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей. 
Будьте для них примером в соблюдении Правил 

 

  



ПАМЯТКИ РОДИТЕЛЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Уважаемые родители!  
 

       Ежегодно на дорогах ,под колеса машин попадают дети, многие из них 
получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное - гибель детей 

на дорогах. 
       Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны 

правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все 
необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда.  

      Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш 
ребенок будет поступать так же! 

     Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части 
дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 
напоминайте ребенку:  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 
 

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно!  
Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно для 

жизни!  
Учите предвидеть скрытую опасность!  

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! 
 

       Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много 
хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки, несмотря на 

свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, 
ваша опека - о детях и подростках. 

      Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, 
проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти 

знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе 
переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним 

и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый 



перекрестки. 
     Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в детский сад  и 

обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же 
дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 
которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он 

стал более безопасным. 
Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед 
,родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в 

наличии безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона, парка. Допуская 
непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может выехать из 

своего двора и направиться к другу в соседний квартал. Оказавшись на 
проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку 

сложно сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о 
ребенке, которому необходимо одновременно работать ногами, удерживать 

руками руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении 
мер безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии 
опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и действовать 

неадекватно. Не следует забывать, что велосипед - транспортное средство, 
одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные 

столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. 
Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за 
спиной водителя. 

Необходимо использовать любую возможность  чтобы напомнить детям о 
правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 
      Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 
обучения. 

 
              САМОУСТРАНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНОГО                                   ТРАВМАТИЗМА - ПРЯМАЯ ДОРОГА К 
ТРАГЕДИИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ. 

 
 

                   



  Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
 

        Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 
основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправильному поведению.  

       Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 
типичная причина несчастных случаев.  

      Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 

дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  
     Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  
     Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 
повороту.  

      Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он полностью остановится. Объясните 

ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 
 

                                                            Уважаемые родители! 
        Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще 

всего юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности:  
- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;  

- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным транспортным 
движением;  

- неправильно обходят стоящий транспорт;  
- играют на проезжей части дорог;  

- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом.  
         В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к 
уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства 

осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от случая к случаю, а 
последовательно и ежедневно.  

       Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 
соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка.  
Находясь на улице с ребенком:  

- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда размеренным 
шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  
- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть, 



что при переходе улицы разговоры излишни.  
. - Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что 

идете строго поперек улицы.  
- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал светофора. Если 

ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас.  
- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках по линии 

тротуаров.  
- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: 

показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой 
скоростью, их надо пропустить.  

- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот головы для 
осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если 

ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем примере.  
- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 
повторяли.  

- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - этим вы 
обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.  

- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при 
попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть:  
- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно быть 
доведено до автоматизма.  

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной 
стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит улицу 
вслед за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину.  
- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, так 

как обстановка на дороге, улице может измениться.  
- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или 

мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать машину, 
мотоцикл, велосипед.  

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность:  
- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно 

выезжающую из-за него попутную машину.  
- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую машину.  

- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, убедиться 
своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Тогда он сможет предвидеть ее.  
Дорогие родители! 

       Не ваши ли дети топают по проезжей части дороги на красный сигнал 
светофора? Какую оценку вы поставите себе за безопасность на дороге ваших 

детей? Задача каждого родителя - изучать азбуку движения пешехода на дороге со 
своим ребенком. 

 
Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости! 



Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 
I. Что должны знать родители о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, 
что машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не 
умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не 

умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от 
незначительного. 

В 7 лет - более уверенно отличает правую сторону дороги от левой. 
В 8 лет - может мгновенно отреагировать на оклик и т. п.; имеет опыт пешеходного 
передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде 

(умение объезжать препятствия, делать крутые повороты); умеет определять 
источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его удаленностью 
и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше); может от казаться от начатого 

действия (ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар). 
II. Что должны и чего не должны делать сами родители при движении? 

• Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 
• Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, переходить 

нужно только на зеленый свет. 
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 
• Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть. 
• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 

• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т. д. 
• Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

• В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на самое 
безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на правую часть 
заднего сиденья; во время длительных поездок чаще останавливайтесь: ребенку 

необходимо двигаться. 
• Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо этого 

объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные ситуации 
для ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно признавайте и свои 

собственные ошибки. 
Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение правил дорожного движения - 

залог безопасности юного покорителя жизненных дорог. 
Каждый маленький и взрослый пешеход должен знать главные правила дорожного 

движения. 
Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей 
дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил 

безопасности. 



 
Памятка для родителей детей 

дошкольного возраста по воспитанию грамотного пешехода: 
 

В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 
• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не 

вырывайся, не сходи с тротуара; 
• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 
• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал 

светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 
• проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

• движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и 
милиционером-регулировщиком; 

• в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки какие-
либо предметы. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правилами 
дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого 

соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с 
малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти 
проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 

автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя 
попасть под движущиеся транспортные средства. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 
предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу 

домой, или наоборот, привести вас утром в детский сад. 
Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем беспечность и невнимательность! 
Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и показывать 
рисунки с дорожными знаками и различными дорожными ситуациями. Купите 

ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки регулировщиков и 
организуйте игры по придуманным вами сюжетам, отражающим различные 

ситуации на улице. Игра хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 
 

Помните!  
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрослых. 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 
вашего ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на 
дорогах! 

 
 

 



ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОКРЕСЛАХ!!! 
         Каждый год в России в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибает больше одной тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения различной 
степени тяжести. Поэтому чтобы ваша машина была оазисом безопасности для 
вашего малыша, беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле. 

         Хотя некоторые родители полагают, что самое безопасное место для их 
ребенка − корзина, снятая с коляски, или родительские колени, однако это не 
соответствует действительности. Давайте выясним, какие места в машине 
представляют угрозу, а какие безопасны. 

  Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине и единственное 
безопасное: 
1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело в том, что все 
современные легковые автомобили снабжены подушками безопасности, которые 
предназначены для взрослого человека. Если случится авария, ребенок получит 
серьезную травму или погибнет, придавленный подушкой безопасности, даже если 
он будет в автокресле или на руках у взрослого. Вообще, в большинстве стран мира 
строго запрещено перевозить детей на коленях. 

2. Еще одна опасная для жизни малыша ошибка − ребенок находится на заднем 
сидении, пристегнутый ремнем безопасности. Достаточно, чтобы произошло 
незначительное столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло. Шанса спастись у 
маленького человечка практически нет. 

3. Если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем 
безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии он может 
придавить малыша. 

4. Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в автомобиле. Дети, не 
достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в машине лишь в специальном 
детском автомобильном кресле. Оно устанавливается исключительно на заднее 
сидение и крепится специальными фиксаторами до щелчка, а также ремнями 
безопасности. 
          Однако наличие в автомобиле детского кресла – это еще не панацея от 
несчастных случаев с вашим ребенком. Как показывают исследования иностранных 
специалистов, около 90% автокресел устанавливаются неправильно. А это значит, 
что девять детских жизней из десяти подвергнуты опасности. Причина тому − 
небрежность родителей. Купив детское автомобильное кресло, они полагают, что 
уже сделали достаточно для того, чтобы их чада были в полной безопасности. 
Зачастую взрослым лень внимательно прочесть и разобраться со всеми пунктами 
инструкции по эксплуатации автокресла. Есть и такие родители, которые в погоне 
сэкономить, покупают дешевые кресла, к которым прилагаются неточные и 
неполные инструкции. Чтобы не беспокоить лишний раз малыша, его родители 
могут сознательно упростить процедуру установки автокресла. В общем, способов 
пренебречь правилами перевозки детей в автомобиле великое множество. Но все 
они чреваты последствиями. 



         Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее место для 
автокресла − это место посредине заднего сидения машины. Проверьте, чтобы 
детское автомобильное кресло было надежно установлено и не качалось. 
Перемещаться влево и вправо оно может всего на несколько сантиметров. 

        Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. Если их 
длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности подходящими. Следите 
за тем, чтобы во время пристегивания ребенка ремнями, они не были перекручены. 

       Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша. Существует 
несколько типов автокресел, каждое и которых предназначено для ребенка 
определенного возраста, роста и веса. Помните, что спинка детского 
автомобильного кресла должна предельно прилегать к спинке сидения машины. 
Глубокая посадка в кресле обеспечит наибольшую защиту при столкновении 
вашему малышу. 

      Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело в том, что 
в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу движения своей головы, 
поэтому даже при небольшом торможении, он легко может травмироваться. 

      Родителям нужно помнить, что детей младше года следует пристегивать ниже 
уровня плеч. А головка карапуза ни в коем случае не должна выглядывать из-за 
спинки автокресла. До года малютка может сгибать ножки в автокресле, поскольку 
такая поза ему наиболее удобна. Для ребенка удобным для расположения в 
автомобиле является угол 45°. Если вы отправились с ребенком в длительную 
поездку, то по возможности останавливайтесь каждые полчаса - час и давайте 
отдохнуть малышу, высвобождая его из автокресла. 

       Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть выше 
плеч. Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе ребенок может 
задохнуться. 

      Кроме того, родителям нужно придерживаться еще нескольких правил перевозки 
детей в автомобиле:  
• На каждого малыша − отдельное место в машине.  
• Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты.  
• Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины должны быть закреплены.  
• Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям твердые игрушки. 

       Отправляясь с ребенком за границу, помните, что в каждой стране мира 
действуют свои правила по перевозке детей в автомобиле. Поэтому 
заблаговременно ознакомьтесь с этими правилами. 

      Соблюдая все вышеперечисленные правила перевозки детей в автомобиле, 
вы сделаете безопасной жизнь вашего ребенка. 
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