
Консультация для родителей 

(законных представителей)  

по Правилам дорожного движения  

«Родители, будьте внимательнее на дорогах!» 
Цель: профилактика несчастных случаев на дорогах и на улице взрослых и 

детей дошкольного возраста 

 

Только вышел я за двор  

– И увидел светофор.  

Загорелся красный свет  

– Нам вперёд дороги нет.  

Я стою и жду, когда же  

Можно мне идти, но даже  

Жёлтый свет, на удивленье. 

 Не даёт мне разрешенья.  

Говорит мне:  

- Стой и жди!  

На злёный свет - иди!  

Свет злёный ярко светит 

 – Проходите смело, дети!  

 

 

 

 

  Уважаемые родители! Ребенок начинает знакомиться с правилами 

дорожного движения еще задолго до прихода в детский сад. Первые знания и 

опыт он получает из наблюдений за своими близкими, родителями. Поэтому 

очень важно, чтобы сами родители не только знали, но и придерживались в 

повседневной жизни правил дорожного движения. В детском саду ведется 

активная работа по изучению с детьми правил дорожного движения. Но 

только родители свои личным примером, оценкой поведения смогут 

перевести эти правила в норму поведения ребенка.  

 

Главная опасность — стоящий автомобиль! Стоящий автомобиль 

опасен: он может закрывать собой другой автомобиль, который движется с 

большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность.  

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, 

нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что 

опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу.  

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус 

закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили 

ее перейти, может проезжать автомобиль.  



На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу, 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте 

оглядеться у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, прислушаться — и только тогда переходить улицу. 

 На улице крепко держите ребенка за руку! На улице дети отвлекаются 

на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что 

путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле 

перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.  

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! Не допускайте, 

чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать 

за руку.  

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.  

 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т. д.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.  

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он 

должен знать: на дорогу выходить нельзя.  

 Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуацию на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, 

пешеходами.  

 Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого 

создавайте дома игровые ситуации.  

 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь 

своего ребенка на дорогах – соблюдать правила 

дорожного движения! 


