
Памятка  родителям  по  правилам  

дорожного  движения. 
1.Никто  не может  заменить родителей при 

обучении ребѐнка  дисциплинированному  

поведению  на  улице, соблюдению  им  правил  

безопасности! 

2.В  дошкольном  возрасте  ребѐнок  должен  

усвоить: 

Без взрослых  выходить  на  дорогу  нельзя! 

Дорога  предназначена  только  для  машин для  

пешеходов  есть  тротуар! 

Переходить дорогу  можно  только  по  

пешеходному переходу, при  зелѐном  сигнале  

светофора! 

Нельзя  перебегать дорогу не на  переходе и  

перед  близко  идущим  транспортом! 

На  остановках  общественного  транспорта  

нужно  подождать, когда автобус  отъедет , 

тогда только  можно  переходить  дорогу ! 

3.Все  эти  понятия ребѐнок усвоит более  

прочно, если знакомить его с Правилами 

дорожного движения систематически , 

ненавязчиво, используя ситуации  на  улице ,во  

дворе , на дороге. 

4.Никогда  сами не нарушайте  правила  

дорожного движения! 

5.ПОМНИТЕ! 

Ребѐнок  учится законам улицы ,беря  пример с 

ВАС – родителей!  Уберечь ребѐнка от  беды  на 

дорогах – долг,  взрослых. 
 

 

 

 

Движение  с  ребѐнком. 
Для  того, чтобы  воспитание детей  было  

успешно, надо, чтобы воспитывающие  

люди,  не переставая воспитывали себя. 

Л.Н. Толстой. 

Ребѐнок на  руках.  Учить его, пожалуй, 

ещѐ рано. Будьте  осторожны - ребѐнок на  

руках  закрывает  вам  обзор  дороги. 

Ребѐнок в детской коляске. При  посадке 

или высадке из  транспорта не  забудьте 

предупредить  водителя, потому что в  

зеркало  ему  не видно! При  движении  

держитесь  правой  стороны. 

Ребѐнок  в  саночках. Саночки, как 

известно, легко опрокидываются. На  

проезжей  части или  рядом с ней этого 

нельзя  допустить! Чаще смотрите на 

ребѐнка. Держитесь середины тротуара, 

дальше от «сосулек». 

За  руку с ребѐнком. На дороге или  рядом  

с ней не  забывайте, что ребѐнок может 

попытаться  вырваться. И это  типичная  

причина  дорожных происшествий. Ребѐнок  

чаще пытается  вырваться, когда он знает 

о  предстоящем переходе и  хочет  сделать 

это  раньше , когда он увидел на  другой  

стороне  дороги  кого –либо из  родных , 

друзей , воспитателей , При переходе 

внезапно не  останавливайтесь, не 

предупредив ребѐнка . 

Учите  ребѐнка наблюдать . Именно  с  2 до 

6 лет, пока  ребѐнок на  улице  рядом с 

вами,  во  время прогулок ,по  пути в 

детский  сад и обратно лучше всего 

прививать ему те навыки,  о  которых  речь 

шла выше ! 

 Светоотражающие элементы на 

одежде детей. 
По статистике наезд на пешехода — самый 

распространенный вид ДТП. Сопутствуют 

этому обычно неблагоприятные погодные 

условия и отсутствие какой-либо защиты у 

пешеходов в виде фликеров на верхней одежде. 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на 

сегодняшний день реальный способ уберечь 

ребенка от травмы на неосвещенной 

дороге. Принцип действия его основан на том, 

что свет, попадая на ребристую поверхность из 

специального пластика, концентрируется и 

отражается в виде узкого пучка. Когда фары 

автомобиля «выхватывают» пусть даже 

маленький световозвращатель, водитель 

издалека видит яркую световую точку. Поэтому 

шансы, что пешеход  будет замечен, 

увеличиваются во много раз. 

 Маленькая подвеска на шнурке или значок на 

булавке закрепляются на одежде. На первый 

взгляд фликер  выглядит как игрушка. Но его 

использование, по мнению экспертов по 

безопасности дорожного движения, снижает 

детский травматизм на дороге в шесть с 

половиной раз! 

Уважаемые родители!   Побеспокойтесь о том, 

чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. 

Примите меры к тому, чтобы на одежде у 

ребенка были светоотражающие элементы, 

делающие его очень заметным на дороге. 

Помните - в темной одежде маленького 

пешехода просто не видно водителю, а значит, 

есть опасность наезда.  

 Светоотражатели  сохранят  жизнь! 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 


