
Памятка 
для родителей по безопасности дорожного движения 

 
  Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей дисци-
плинированного поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 
  без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вы-
рывайся, не сходи с тротуара; 
  ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 
тротуара; 
  переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сиг-
нал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 
  проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 
  движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора и регули-
ровщиком; 
  в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки ка-
кие-либо предметы. 

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с Правила-
ми дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого со-
ответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с 
малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транс-
портом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проез-
жую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомоби-
лей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть 
под движущиеся транспортные средства. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечат-
ления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти до-
рогу домой, или наоборот, привести вас утром в детский сад. Не запугивайте ре-
бенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем беспеч-
ность и невнимательность! 

Полезно читать ребенку стихи о Правилах дорожного движения и показывать 
рисунки с дорожными знаками и различными дорожными ситуациями. Купите ре-
бенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки регулировщиков и 
организуйте игры по придуманным вами сюжетам, отражающим различные ситуа-
ции на улице. Игра хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 
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. Старайтесь сделать все возможное, что-
бы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 
 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ ЭТО: 
-  пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии — по обочинам; 
-  при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности движения по ним пешеходы могут двигаться по велосипед-



ной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (при наличии раздели-
тельной полосы -по внешнему краю проезжей части); 

-  вне населённых пунктов пешеходы при движении по обочине или краю 
проезжей части должны идти только по левой стороне дороги на встречу движения 
транспортных средств, а лица ведущие мотоцикл, мопед или велосипед при движе-
нии по проезжей части должны двигаться по ходу движения транспортных средств; 

-  при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при се-
бе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств; 

-  пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, 
в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрёстках по 
линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или пере-
крёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полосы и ограждений, где она хорошо просматри-
вается в обе стороны; 

-  на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 
При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме то-
го, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-
за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего об-
зорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств; 

-  в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствовать-
ся сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии -
транспортного светофора. 
 

ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- идти по краю проезжей части или обочине при наличии тротуара или пеше-

ходной дорожки; 
- выходить на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих видимость: 

кустарники, углы зданий, транспортных средств и т.д., не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств 


