
Памятка для родителей по обучению детей Правилам дорожного движения 

 "Ребенок и дорога" 

Уважаемые родители! 

Каждый из вас заботится о здоровье, развитии и безопасности ребенка. 

Опасности подстерегают ребенка на каждом шагу и чтобы избежать беды, мы, взрослые, 

должны познакомить дошкольника с определенными правилами и научить ими 

пользоваться. Давайте же сегодня поговорим о безопасности движения. 

Где еще можно переходить дорогу. 

Если вы окажитесь с ребенком в районе, где есть подземный (или надземный) 

пешеходный переход, пройдите, пожалуйста, по нему. Поговорите с дошкольником, 

почему этот вид перехода самый безопасный. 

Отдельный разговор хорошо посвятить правилам перехода дороги вне перекрестка и 

пешеходного перехода. Поговорите о том, в каких случаях можно прибегать к такому 

способу перехода, чем он отличается от других, правила перехода которых ваш ребенок 

уже освоил. Потренируйтесь переходить проезжую часть в тех местах вашего 

микрорайона, где в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Всякий раз обращайте внимание вашего ребенка на пешеходов, нарушающих правила 

дорожного движения. Говорите о том, к каким последствиям это может привести. Но не в 

коем случае не запугивайте ребенка – просто спокойно объясняйте ситуацию. Спросите у 

него, что он думает по этому поводу. 

Мы все пользуемся общественным транспортом, поэтому дошкольник должен обладать 

знаниями о правилах поведения в транспорте , на остановке, при выходе из транспорта. 

Поездка на автобусе и троллейбусе. 

Обсудите с ребенком пути подхода к нужной остановке. Обратите внимание на то, как 

идти к остановке, если она находится на противоположной стороне дороги. 

Находясь на автобусной остановке, понаблюдайте вместе с ребенком за тем, как ведут 

себя окружающие люди на остановке, при посадке в автобус или троллейбус и после 

выхода из него. Какие правила они соблюдают, а какие нет? 

Обязательно напоминайте дошкольнику все правила поведения пассажиров в автобуса и 

троллейбусе. 

Попросите ребенка рассказать, как надо поступать, если после выхода из автобуса или 

троллейбуса необходимо перейти на противоположную сторону дороги. 

Ваш ребенок должен знать, как называются эти знаки, для чего они предназначены, 

уметь легко находить их среди других знаков и уметь вести себя на дороге в 

соответствии с их требованиями. 

Во время прогулок обращайте внимание вашего ребенка на встречающиеся дорожные 

знаки, отмечайте те из них, которые предназначены для пешеходов. Обращайте внимание 

на то, как размечены и в чем отличие разметки регулируемого и нерегулируемого 

пешеходных переходов. И главное, сами строго придерживайтесь указаний знаков. 

Помните, ваш ребенок учится у вас и подражает вам! 



 

Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Побывайте вместе на ближайшем регулируемом перекрестке и, прежде чем перейти его, 

попросите ребенка рассказать о сигналах светофора и правилах перехода по 

регулируемому пешеходному переходу. 

Убедившись, что малыш усвоил эти правила, похвалите его и вместе перейдите по 

пешеходному переходу. 

Обратите внимание ребенка на то, что при переходе через регулируемый перекресток 

зеленый сигнал светофора еще не гарантирует безопасности, а лишь разрешает переход. 

Поэтому всегда необходимо быть очень внимательным. 

 

Тема отдыха, казалось бы, не прямого отношения к Правилам дорожного движения. Но, 

как показывает статистика, и во время отдыха дети часто попадают в дорожно-

транспортные происшествия. 

Объясните ребенку, где можно и где нельзя играть. Помните, что от этого зависит 

спокойное и безопасное нахождение ребенка на улице. 

Где можно и где нельзя играть. 

Совершите, пожалуйста, с вашим ребенком прогулку во двор (или в то место вашего 

микрорайона, где он обычно гуляет). Прежде всего обратите внимание на условия, в 

которые он попадает, когда выходит из дома: не подстерегают ли его какие-то скрытые 

опасности, о которых он, быть может, раньше и не задумывался, не обращал на них 

внимание. 

Пройдите вместе по двору и посмотрите: действительно ли в безопасном месте играет ваш 

ребенок? 

Обратите особое внимание ребенка на внутридворовые проезды, гаражи и другие 

сооружения, которые есть в вашем дворе и из-за которых может внезапно появиться 

машина 

Уважаемые взрослые, помните, что вы являетесь для вашего ребенка образцом для 

подражания. Не нарушайте правил дорожного движения сами и учите дошкольника 

строго их соблюдать. От этого зависит безопасность, а порой и жизнь ребенка. 

Надеемся, что наша информация окажется вам полезной. 

Желаем вам успехов! 



 

 

 

 

Памятка для родителей детей младшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 Кто является участником дорожного движения;  

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 

перекрёсток);  

 Транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);  

 Средства регулирования дорожного движения;  

 Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;  

 Правила движения по обочинам и тротуарам;  

 Правила перехода проезжей части;  

 Без взрослых выходить на дорогу нельзя;  

 Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте;  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге: 
 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в 

объёме, необходимом для усвоения;  

 Для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на 

дороге;  

 Объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит;  

 Когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;  

 Указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;  

 Закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, 

магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути 

безопасного и опасного движения в детский сад);  

 Развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу 

движения, сзади);  

 Развивать представление о скорости движения транспортных средств пешеходов 

(быстро едет, медленно, поворачивает);  

 Не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем 

беспечность и невнимательность;  

 Читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения.  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Особенно 

пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего 

ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка!  
Оградите его от несчастных случаев.  

 



Памятка для родителей детей среднего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 Кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, пассажир, 

регулировщик);  

 Элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток, линия 

тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, пешеходный 

переход);  

 Транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор, 

гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное 

средство);  

 Средства регулирования дорожного движения;  

 Основные сигналы транспортного светофора (красный, красный одновременно с 

жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий);  

 Пять мест, где разрешается ходить по дороге;  

 Шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть;  

 Правила движения пешеходов в установленных местах;  

 Правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;  

 Без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;  

 Обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел 

транспорт, и водитель транспорта видел пешехода;  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 
 Своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в 

объёме, необходимом для усвоения;  

 Использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге;  

 Объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где нельзя;  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Берегите 

ребёнка!  

.  

 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ. 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно каждый 

третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в 

качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать следующие 

правила:  

· Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом 

автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 

выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку.  

· Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти прямо 

на тротуар.  

· Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания. Не 

будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не обрушивайте на них 

поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их ошибка. Используйте 

различные ситуации для объяснения правил дорожного движения, спокойно признавайте 

и свои собственные ошибки.  

· Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться. 

Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам все нервы.  

 


