
Каждый из вас желает видеть своего 

ребенка здоровым и невредимым. И 

каждый уверен, что его-то 

сообразительный малыш под колесами 

автомобиля уж точно не окажется.  

В детском возрасте отсутствует 

навык безопасного поведения на улицах и 

дорогах, умение наблюдать: осматривать 

свой путь, замечать автомобиль, оценивать 

его скорость, направление движения, 

возможность внезапного появления 

автомобиля из-за стоящего транспорта, из-

за кустов, киосков, заборов. 

Дорога от дома в детский сад и 

обратно идеально подходит для того, что 

бы дать ребенку знания, формировать у 

него навыки безопасного поведения на 

улице. У ребенка целая гамма привычек 

формируется с самого раннего детства. 

Именно поэтому, начиная с 1,5-2 лет 

необходимо формировать у него комплект 

«транспортных» привычек. 

Сопровождая ребенка, родители 

должны соблюдать следующие 

требования: 

 Из дома выходить 

заблаговременно, чтобы ребенок привыкал 

идти не спеша. 
 Перед переходом проезжей 

части обязательно остановитесь. 

Переходите дорогу размеренным шагом. 
 Приучайте детей переходить 

проезжую часть только на пешеходных 

переходах.  
 Никогда не выходите на 

проезжую часть из-за стоящего транспорта 

и других предметов, закрывающих обзор. 
 Увидев трамвай, троллейбус, 

автобус, стоящей на противоположной 

стороне не спешите, не бегите. 
 Выходя на проезжую часть, 

прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком, он должен привыкнуть к 

необходимости сосредотачивать внимание 

на дороге. 
 Переходите улицу строго под 

прямым углом. 
 Переходите проезжую часть 

только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в 

безопасности перехода. 
 При переходе и на 

остановках общественного транспорта 

крепко держите ребенка за руку. 
 Из транспорта выходите 

впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 
 Привлекайте ребенка к 

участию в наблюдении за обстановкой на 

дороге. 
 Покажите безопасный путь в 

детский сад, школу, магазин. 

 Никогда в присутствии 

ребенка не нарушайте ПДД. 

 К моменту поступления 

ребенка в школу он должен усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения 

на улице и в транспорте: 

 Играй только в стороне от 

дороги. 
 Пер

еходи улицу там, 

где обозначены 

указатели 

перехода, на 

перекрестках по 

линии тротуара. 
 всег

да обходи 

спереди. 
 Вхо

ди в любой вид транспорта и выходи из 

него только тогда, когда он стоит. 
 Не высовывайся из окна 

движущегося транспорта. 
 Выходи из машины только с 

правой стороны, когда она подъехала к 

тротуару или обочине дороги. 
 Не выезжай на велосипеде на 

проезжую часть. 
 Если ты потерялся на улице - 

не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, 

если его знакомят с правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. 

Используя для этого соответствующие 

ситуации на улице, во дворе, на дороге. 

Находясь с малышом на улице, полезно 

объяснять ему все, что происходит на 

дороге с транспортом, пешеходами. 



Обратите внимание на нарушителей, 

отметив, что, нарушая правила, они 

рискуют попасть в беду. 

Не пугайте ребенка улицей – 

панический страх перед транспортом не 

менее вреден, чем безопасность и 

невнимательность! 

Родители помните: 

 На улице крепко держите ребёнка за 

руку! 

 Выработайте у ребёнка привычку 

всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, 

и только потом 

переходить улицу. 

 Ребёнок учится 

законам улицы у 

родителей. 

Пусть Ваш 

пример послужит 

правильному поведению 

на улице не только вашего ребёнка, но и 

других детей. 

Для того, что бы вы всегда были 

спокойны за своего ребенка, и он 

чувствовал себя уверенно на дороге, 

советуем Вам: 

 напоминайте основные Правила 

дорожного движения своему ребенку 

каждый день; 

 никогда в присутствии ребенка не 

нарушайте Правила движения;  
 при переходе проезжей части 

держите ребенка за руку; 
 учите его ориентироваться на 

дороге, быть осторожным и 

внимательным, никогда не перебегать 

дорогу перед близко идущим транспортом; 
 учите его переходить проезжую 

часть только по пешеходным дорожкам, на 

зеленый сигнал светофора; 
 не позволяйте своему ребенку 

играть на дороге. 
 

 

 

 
 

Помните! Дорога полна 

неожиданностей. Строгое соблюдение 

Правил станет залогом безопасности вас 

и вашего ребенка! 
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Ежегодно на дорогах России 

погибают около 1, 5 тысяч детей, 

24 тысячи получают ранения. И 

это не просто цифры.  
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