
              

 

 Не  ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку 

нужного маршрутного транспорта. Объясните ребенку, что 

это опасно, лучше подождать следующий автобус. 

 На остановке маршрутного транспорта держите ребенка 

крепко за руку. Нередки случаи, когда ребенок врывается и 

выбегает на проезжую часть. 

 Переходите проезжую часть только на пешеходный переход. 

Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Если 

поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда 

транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, 

где она хорошо просматривается в обе стороны. 

 При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 

выходите первыми. В против случае ребенок может упасть или 

выбежать на проезжую часть дороги.  

 



Всегда пристегивайте ремнями безопасности и объясняйте 

ребенку, зачем это нужно делать. Если это правило 

автоматически выполняется Вами , то оно будет 

способствовать формированию у ребенка привычки 

пристегиваться ремнем безопасности. Ремень безопасности 

для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы) 

ремень не был на уровне шеи. Дети до 12 лет должны сидеть 

в специальном детском удерживающем устройстве 

(кресле)или занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину и правую часть заднего сиденья. Учить ребенка 

правильному выходу из автомобиля через правую дверь, 

которая  находится со стороны тротуара. 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 



  

По дороге в детский сад                  

Мы пойдём с тобой, малыш. 

Улыбаясь светофору, 

Влево, вправо поглядишь. 

Чтобы день такой чудесный 

Омрачить не смел никто, 

Правила движенья вместе 

Мы усвоим? Да, легко 

Консультация для родителей 

«Правила дорожного движения» 

 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

•        кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

•        основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, 

перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная 

полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

•        обязанности пешеходов; 

•        обязанности пассажиров; 

•        сигналы светофора и регулировщика; 

•        предупредительные сигналы; 

•        движение через железнодорожные пути; 

•        движение в жилых зонах; 

•        особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 

знать ребёнок. 
 

 

•        разъясняйте необходимость быть постоянно 

бдительным, на дороге, ноне запугивайте транспортной 

ситуацией; 

•        указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

•        закрепляйте знания безопасного поведения с помощью 

игр, диафильмов, читайте книги, стихи, загадки с 

использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

•        используйте прогулки для закрепления и объяснения 

правил работы светофоров, показывайте дорожные знаки и 

дорожную разметку, а если регулировщик будет 

регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной 

обстановке. 
 Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других 

взрослых. 

Не жалейте времени на обучение детей 

поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! 

Старайтесь сделать всё возможное, 

чтобы оградить его от несчастных 

случаев на дороге! 
 


