
 

Уважаемые родители! 

   Мы убеждены, что вы поддерживаете нас в 

стремлении уберечь детей от опасностей, 

которые подстерегают их на дороге. 

   Вы должны уделять большое внимание 

своему ребенку в привитии навыков дорожной 

безопасности. 

   Дошкольник не понимает опасности, которая 

подстерегает его на улице. 

   Поэтому ребенок не должен самостоятельно 

ходить по улицам и переходить дорогу. 

 

 

 

 

 

 



 



ДЕВЯТЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Выходите из дома заблаговременно – так, чтобы всегда оставался запас по времени на 

случай непредвиденной задержки. Ребёнок должен привыкнуть ходить по дороге в 

спокойном темпе. 

 

 Обсудите с вашим ребёнком безопасный путь в детский сад. Покажите ему пешеходные 

переходы, остановки маршрутного транспорта, которыми вы пользуетесь, и другие места, 

требующие особого внимания. Научите ребёнка переходить дорогу по пешеходному 

переходу и перпендикулярно проезжей части. Ребёнок должен осознать, что это нужно 

для лучшего наблюдения за дорогой. 

 

 Во время движения по дороге в детский сад приучайте ребёнка останавливаться, 

приближаясь к местам, требующим повышенного внимания, — при выходе из подъезда 

дома, при проходе мимо арок или узких проездов между домами, перед выходом на 

проезжую часть. Остановка позволит ему переключить внимание и оценить ситуацию. 

 

 Выходя с ребёнком на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры. Он должен 

привыкнуть, что все внимание нужно сосредоточить на наблюдении за дорожной 

ситуацией. 

 

 Остановитесь у стоящего транспорта. Обратите внимание на то, как он закрывает обзор 

дороги. Такое наблюдение во время прогулки полезно применять и к другим объектам, 

которые встречаются на пути: деревьям, кустам, ограждениям и т.п. Многократное 

наблюдение поможет вашему ребенку выработать важнейший для безопасности на 

дороге навык предвидения скрытой опасности. 

 

 Если вы пользуетесь маршрутным транспортом, объясните вашему ребёнку, что бежать к 

«своему» автобусу через дорогу ни в коем случае нельзя. Это опасно! Если вы вышли из 

дома заблаговременно, вам нет необходимости спешить, вы спокойно дождетесь 

следующего автобуса. 

 

 Выполняйте требования сигналов светофора. Красный свет запрещает движение. СТОЙ! 

Выходить на дорогу нельзя! Когда загорелся зеленый сигнал светофора, посмотрите, все 

ли автомобили закончили движение и остановились, и только тогда начинайте переход, 

постоянно контролируя ситуацию. 

 

 Если вы на остановке ждете автобус, троллейбус или трамвай, объясните ребенку, что 

нужно быть терпеливым, не бегать рядом с остановкой, не выходить на проезжую часть, 

высматривая нужный маршрут. Это опасно. 

 

 И, конечно же, помните, ваш пример – самый главный «учитель» для вашего малыша. 

Всегда сами неукоснительно соблюдайте правила дорожной безопасности. Помните: ваш 

ребёнок будет поступать именно так, как поступаете вы! 


