
Уважаемые родители! 

Напоминаем Вам правила по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

 

1. Правила дорожного движения: 

1. Постарайтесь приучить себя и своего ребёнка выходить из дома 

заблаговременно. Ребёнок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

2. Выходя из дома на улицу, держите ребенка за руку. Никогда не 

отпускайте ребенка вперед одного. 

3. Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите 

на это внимание ребёнка и посмотрите вместе — нет ли машин. 

4. Во время движения по дороге в детский сад и обратно остановитесь, 

приближаясь к проезжей части дороги. Остановка позволит малышу 

переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило пешехода. 

5. Особую осторожность проявляйте при переходе проезжей части. Самое 

большое внимание уделите рассказу о наземном пешеходном переходе. 



6. Научите правильно вести себя при переходе проезжей части дороги: 

подойдя к бордюру тротуара, остановитесь. Первое правило – «стой». Если 

нет светофора, посмотрите налево и направо. Машин нет? Дорога свободна? 

Можно ступить на проезжую часть. Если перекресток со светофором, 

расскажите о сигналах светофора. Переходя проезжую часть, комментируйте 

все свои действия вслух. 

7. Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря уже о 

перекрестках. Покажите, что правильный и соответственно безопасный 

переход - только строго поперек дороги.  

8. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы Вы не спешили. Это не только разовая опасность. Без Вас он сделает то 

же самое.   

9.  При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что Вы должны 

сделать это первыми, чтобы проконтролировать дальнейшее передвижение 

ваших детей.  

10.  Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, 

указывая на явную или скрытую опасность. 

 

 



Что должен знать и представлять ребенок: 

1. знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон; 

2. фамилию, имя и отчество своих родителей; 

3. иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть 

на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках) 

Знать следующие правила дорожного движения: 

1. переходить улицу только на зеленый свет светофора, 

2. не играть на дороге или около проезжей части, 

3. переходить улицу только по пешеходному переходу, 

4. при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – 

направо, 

5. знать устройство проезжей части, 

6. знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей, 

7. знать правила поведения в транспорте, 

8. знать и соблюдать правила поведения во дворе. 

 

По дороге в детский сад или из него проводите беседы с детьми о 

безопасном поведении на улице, составьте с ребенком план – схему «дом - 

детский сад – дом». Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, 

докажите это ребенку на собственном примере. Одежда ребенка должна быть 

со световозвращающими элементами. Это поможет водителям заметить 

маленького пешехода в темное время суток. Помните, Вы для ребенка всегда 



являетесь авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного 

движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно так же, как и Вы.  

 

            Правила перевозки детей в автомобиле.   

 

Многие из Вас являются автомобилистами, осуществляющими 

перевозку детей в детский сад на личном автотранспорте. 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 безопасной для Вашего ребенка, 

беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле! 

Согласно Правилам Дорожного Движения, а именно пункту 22.9 

Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. Вся суть в том, 

что ребенка в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в автомобиле только 

с использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка. Это детские автокресла, которые 



продаются практически в каждом автомагазине, все они делятся на группы 

по возрасту и весу ребенка. Помните, что здоровье и жизнь Вашего ребенка 

дороже всего! 

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. 

К удерживающим устройствам, имеющимся в продаже, обязательно 

прилагается подробная инструкция по их установке. Она должна содержать 

не только описание, но и четкие рисунки или фотографии, показывающие 

правильное крепление автокресла. Перевозка детей в автомобиле ПДД с 

использованием кресел или других устройств разрешается до достижения 12 

лет. 

 

 

Занятия по ПДД. 

Чем раньше Вы начнете рассказывать ребенку о правилах безопасности 

на дороге, тем лучше. Дети очень наблюдательны и мгновенно замечают 

мельчайшие детали поведения родителей, поэтому необходимо самим стать 

примером для подражания. Одним из эффективных методов обучения для 



ребенка — это занятия и игры. Благодаря этому дети смогут осознать 

важность правильного поведения на дороге.  

1.Настольная игра «Составь изображение». Вы можете подготовить 

иллюстрации, характеризующие различные дорожные ситуации, и разделить, 

их как пазл. Далее ребенок их соединяет, эта игра поможет ребенку 

знакомиться и анализировать различные дорожные движения. 

 

2.Поделка «Светофор».  Для этой поделки Вам понадобится в качестве 

основы — альбомный лист. Его необходимо разукрасить в черный цвет. Еще 

на листе можно нарисовать прямоугольник и разукрасить соответствующим 

образом. Из цветной бумаги вырежьте кружочки и приклейте их к своему 

светофору.  В процессе создания такого изделия не забывайте напоминать 

ребенку о том, что означают цвета светофора. 

 

  



3.Беседа «Цвета в дорожном движении». 

 

С помощью беседы можно напомнить детям значения цветов в дорожном 

движении; активизировать знания о работе светофора. Вам понадобятся 

круги красного, желтого и зеленого цветов, макет светофора.  

Далее Вы можете показать детям три круга красного, желтого и зеленого 

цветов и читать стихотворение:  

Красный, желтый и зеленый –  

Очень яркие цвета. 

Каждый цвет определенный  

Смысл имеет неспроста.  

Как вы думаете, ребята, откуда такие цвета?  

Ответы детей.  

Далее Вы можете объяснить значения цветов и почему для светофора были 

выбраны именно такие цвета:  

красный – цвет костра, пожара; это – тревога, опасность;  

желтый – цвет солнца, которое может быть и другом и врагом, солнце как 

бы предупреждает «Будь осторожен и внимателен. Не торопись!»;  

зеленый – цвет травы, леса, листьев, он напоминает об отдыхе, спокойствии, 

это безопасность.  

Далее детям демонстрируется светофор, и обсуждаются действия, которые 

следует выполнять по каждому из цветных сигналов.  

 



4. Можно провести загадки про правила дорожного движения.  

1. Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают (светофор); 

 

2.Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает (зебра); 

 

3.Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг - … (дорожный знак) 

5. Провести занятие по лепке «Дорожные знаки» с целью закрепления у 

детей представления о значении различных дорожных знаков. Вам 

понадобятся пластилины разных цветов. Не забывайте напоминать ребенку о 

том, что означают  дорожные знаки. 

 


