
Памятка для родителей детей старшего дошкольного возраста по 

воспитанию грамотногопешехода: 

При переходе проезжей части ребенок старшего дошкольного возраста 

должен усвоить: 

 Переходить дорогу только по пешеходному переходу. 

 Идти только на зеленый сигнал светофора для пешеходов. 

 Спокойно переходить дорогу по пешеходному переходу, во 

время движения не разговаривать. 

 Не переходить дорогу в неположенном месте, если увидели 

нужный автобус. 

    - Перебегать дорогу опасно, если даже на другой стороне улицы 

увидели родственников или друзей. 

 При движении по дороге, не регулируемой светофорами 

необходимо двигаться по левой стороне, навстречу идущему 

транспорту. 

 Не переходить дорогу на желтый сигнал светофора. 

 Быть осторожным на дорогах во дворе, так как в любое 

время во двор может въехать машина. 

 Переходить дорогу на нерегулируемых отрезках 

убедившись, что вблизи нет транспорта. 

  

Уважаемые родители! 

Окружающая ребенка среда - это не только семья, детский сад, но и 

улица, детская площадка. Быстро движущиеся, яркие, разнообразные 
машины приковывают к ребенку особое внимание. Важно как можно 

раньше научить наших детей правилам   поведения на улицах и дорогах. 

Для привития детям практических навыков в выполнении и 
соблюдении правил дорожного движения в детском саду проводятся с 

детьми прогулки с различными целями - это и знакомство с улицей, и 

наблюдение за светофором, работой транспорта и водителей. На улице 

проходят спортивные развлечения совместно с воспитателем и 
инструктором по физической культуре - «Путешествие в страну дорожных 

знаков». 

В группах педагоги проводят с детьми беседы по правилам дорожного 
движения, для пешеходов, изучают светофор, дорожные знаки. Между 

старшими подготовительными группами проводятся различные конкурсы 

и викторины по закреплению полученных знаний. Детям читают 

литературу и стихи на эту тематику. 
Уважаемые родители, Вы должны стать нашими первыми 

помощниками для закрепления у детей знаний и навыков по правилам 

дорожного движения и поведения на улице, от которых зависит жизнь и 

здоровье наших детей. 
Полезно беседовать с детьми о правилах безопасности и 

дисциплинированности на дорогах во время прогулок или по дороге в 



детский сад. Совместное изготовление поделок, рисунков на эту тему, 

также привьет ребенку навыки. 

С первых шагов малыш настойчиво стремится познакомиться с 
огромным окружающим миром. Как хочется узнать его побыстрей! 

Однако множество опасностей подстерегает ребенка на этом 

неизведанном пути... Многие дорожные происшествия случаются из-за 

нашей безответственности, беззаботности. В итоге страдают дети. 
Поэтому научить малышей самым простым правилам поведения на улице –  

наш с Вами долг!   

      
Уважаемые родители! 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

® Основные термины (дорога, тротуар, дорожное движение, проезжая 

часть, пешеходный переход, перекрёсток, железнодорожный переезд, 
транспортные средства); 

® Знать, кто является участником дорожного движения, и их 

обязанности; 
® Обязанности пассажиров; 

® Регулирование дорожного движения; 

® Сигналы светофора; 

® Движение на регулируемых и нерегулируемых отрезках дороги;  
® Особенности поведения детей вблизи проезжей части (не выбегать на 

проезжую часть, двигаться по тротуару по правой стороне, при 

движении не играть.) 
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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей «Безопасность при перевозке ребенка в автомобиле» 

  

Водитель никогда не должен нарушать Правила дорожного движения, а 

перевозя ребенка должен быть еще более внимательным и осторожным. Ведь 

ребенок, который садится в машину, даже не задумывается о том, что с ним 

может что-то случится, ведь его везут родители! 

И получается, что взрослые сами не обеспечивают безопасность перевозок 

детей. Применение ремней безопасности водителем и пассажирами, 

использование детских удерживающих устройств должно являться 

необходимым условием при эксплуатации транспортных средств. Почему? 

Первое: этого требуют Правила дорожного движения! Второе: это 

обеспечение безопасности и водителя, и лиц, за жизнь которых он отвечает, 

перевозя их в машине! На местах трагедий сотрудники Госавтоинспекции 

убеждаются в необходимости исполнения этих требований. С нашей точки 

зрения закон, ужесточая меру ответственности, а за нарушение правил 

перевозки детей – пассажиров п.п. 22.9 ПДД, статья 12.23 часть 3 КоАП РФ, 

согласно которого «Перевозка детей должна осуществляться при условии 

обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции 

транспортного средства», должен побуждать соблюдать Правила. Напомним, 

что ответственность за данное правонарушение представляет собой 

административный штраф. Уважаемые родители, не надо, забирая своих 

детей из детского сада, усаживать их на передние сиденья своего авто, ведь 

на дороге может случиться всякое, и ребенок, может получить серьезные 

телесные повреждения! И даже, если со слов большинства родителей ребенок 



отказывается передвигаться на автомобиле сзади, на заднем пассажирском 

сидении, стоит грамотно разъяснить ему причины, по которым ему еще рано 

передвигаться на переднем сидении автомобиля, тем самым на раннем этапе 

становления личности ребенка, прививать ему навыки безопасного 

передвижения в автомобиле. Вспомните, что в большинстве автомобилей 

иностранного производства, существуют еще «подушки безопасности», 

которые могут как ударить Вашего ребенка, так и просто элементарно 

напугать его! Не надо смотреть на глупых и безграмотных водителей, 

которые грубо нарушают правила дорожного движения, перевозящих своих 

детей без соблюдения требований ПДД и без соблюдения безопасной 

перевозки малышей в автомобиле! «Да я вот только 15 метров от дома 

отъехал!», «Да он (ребенок) не хочет сидеть сзади!», «Да мы вот только до 

магазина и обратно!» - эти фразы водителей инспекторы ДПС ежедневно 

слышат от грубых нарушителей правил дорожного движения. 

Можно беспечно относиться к собственной безопасности, но о жизни и 

здоровье детей обязан беспокоиться каждый взрослый, особенно если он за 

рулем. 

Родителям на заметку: 

• Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне зависимости от 

того, где вы сидите. Слишком велик риск того, что в критический момент вы 

не удержите малыша или придавите его собой. 

• Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о 

том, чтобы в машине не было незакрепленных предметов. В случае 

столкновения они могут представлять большую опасность. Никогда не 

кладите вещи на заднюю полку и не размещайте багаж на заднем сиденье, не 

закрепив его. 

• Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу 

движения машины без специальных удерживающих устройств. В случае 

резкого торможения ребенок будет падать вперед спиной и затылком, что 

очень опасно. 

• Для самых маленьких основным и самым эффективным защитным 

приспособлением является специальное автокресло, сконструированное с 

учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к 

росту и весу ребенка и, наконец, правильно установленное в машине. 

Специалисты настаивают на использовании автокресел для детей в возрасте 

до 8 лет даже в поездках на самые незначительные расстояния. 

 


