
 

                

Консультации по Правилам дорожного движения 

"Родители, будьте осмотрительнее!" 

Цель: 

формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 

• Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного 

поведения.  

• Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

• Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Как часто я вижу, когда родители, держа за руку свое чадо, спешат, бегут через 

дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не потрудились объяснить 

ребенку, как правильно вести себя на улице, забыв об ответственности за 

каждый свой неверный шаг. А дети, копируя поведение своих мам и пап, 

попадают в опасные ситуации. 

Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка 

главным примером правильного и безопасного поведения на улице. Необходимо 

своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным, осторожным и осмотрительным. 

 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

 

Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть 

только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, 

дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со 



стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно 

осмотреться, не приближается ли машина. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и 

дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, 

оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного 

появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, 

заборов. 

 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы 

дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на 

улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. 

Именно поэтому, начиная с 1, 5-2 лет необходимо формировать у него комплект 
«транспортных» привычек. 

 
 

 
 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите 

дорогу размеренным шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах. 

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и 

других предметов, закрывающих обзор. 

• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной 

стороне не спешите, не бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, 

он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым углом. 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 

ребенка за руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 

следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

• Играй только в стороне от дороги. 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по 

линии тротуара. 



• Переходи улицу только шагом, не беги. 

• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

• Трамваи всегда обходи спереди. 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он 

стоит. 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару 

или обочине дороги. 

• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

• Если ты потерялся на улице-не плач. Попроси взрослого прохожего или 
полицейского помочь. 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда 

вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

 

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. 
Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

- на дорогу выходить нельзя; 

- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

- пешеходы — это люди, которые идут по улице; 

- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход 

не попал под машину, надо подчинятся светофору: красный свет — движенья 

нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи путь открыт»; 

- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы 

едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 

нельзя высовываться из окна. 

 



Консультация для родителей по правилам дорожного движения 

«Дорога не терпит шалости -наказывает без жалости» 

ПОМНИТЕ! 

Воспитатели – не доучили, 

Родители – не досмотрели, 

ГИБДД – не доорганизовало 

Водитель – не среагировал, 

а в результате – ребенок пострадал 

в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И 

каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами автомобиля 

уж точно не окажется. Но если ребенок вовремя не пришел 

домой, родители начинают волноваться: «все ли благополучно?», придумывая 

различные варианты развития событий, судорожно обзванивая друзей и 

знакомых, с которыми, возможно находится их дитя. Только бы ничего не 

случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время и обоснована 

она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как 
угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни. 

В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть на проезжую 

часть дороги, догоняя свой мяч, другие  выходя на дорогу не посмотрев по 

сторонам, а виноваты в этом мы, взрослые это мы не научили детей, не 

подсказали, не предостерегли. 95% несчастных случаев с детьми 

на дорогах возникает в ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет или 

они успеют перебежать дорогу перед транспортом, или переходят дорогу вне 

пешеходного перехода. Ежегодно на дорогах России погибают около 1, 5 тысяч 

детей, 24 тысячи получают ранения. И это не просто цифры. Дорога - угроза 

жизни детей. Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от 

травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, 

побеседовать с врачом — хирургом или травматологом, чтобы понять 

простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, 

типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных 

ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а 

поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить! Только 

следуя всем установленным правилам и требованиям, Вы сможете сохранить 

жизнь и здоровье детей. 

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как 

участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, 

как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не 

просто их знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения 

на дороге. Даже если вы опаздываете, все равно переходите дорогу там, где это 



разрешено Правилами; в собственном автомобиле соблюдайте скоростной 

режим; пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться 

детям до 12 лет на переднем сиденье. Наглядный пример родителей будет куда 

эффективнее, чем сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет». 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными 

и внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила дорожного движения, 

ваш ребенок будет поступать так же! 

Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть 

только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, 

дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со 

стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно 
осмотреться, не приближается ли машина. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах 

и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, 

оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного 

появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, 
заборов. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы 

дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на 

улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. 

Именно поэтому, начиная с 1года , 3-5 лет необходимо формировать у него 

комплект «транспортных» привычек. 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу 
размеренным шагом. 

Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 

Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор. 

Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне не 

спешите, не бегите. 

Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он 
должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

Переходите улицу строго под прямым углом. 

Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 
предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 
ребенка за руку. 



Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 
следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

Играй только в стороне от дороги. 

Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по 
линии тротуара. 

Переходи улицу только шагом, не беги. 

Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

Трамваи всегда обходи спереди. 

Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару 

или обочине дороги. 

Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

Если ты потерялся на улице-не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. Используя для этого соответствующие 

ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно 

объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. 

Обратите внимание на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они 
рискуют попасть в беду. 

Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем безопасность и невнимательность! 

Уважаемые родители! Помните! 

На улице крепко держите ребёнка за руку! 

Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, и только потом переходить улицу. 

Ребёнок учится законам улицы у родителей. 



Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не только 

вашего ребёнка, но и других детей. 

Для того, что бы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он чувствовал 
себя уверенно на дороге, советуем Вам: 

напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку каждый 
день; 

никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила движения; 

при переходе проезжей части держите ребенка за руку; 

учите его ориентироваться на дороге, быть осторожным и внимательным, 
никогда не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 

учите его переходить проезжую часть только по пешеходным дорожкам, на 

зеленый сигнал светофора; 

не позволяйте своему ребенку играть на дороге. 

Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалости- 

наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом 
безопасности вас и вашего ребенка! 

 

Консультация для родителей "Световозвращающие элементы" 

        Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в 

учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребёнок должен 

усвоить основные понятия системы дорожного движения и научится 

важнейшим правилам дорожного движения и научится важнейшим правилам 

поведения на дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс 

знаний, который воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого зависит 

их безопасность на дороге. На протяжении всего обучения наши воспитатели 

обращаются к теме безопасности дорожного движения. Специально, с этой 

целью, в ДОУ проводят различные мероприятия, выставки, развлечения, 

обучают правилам дорожного движения в непосредственной образовательной 

деятельности. Наши педагоги используют в образовательной деятельности 

разнообразную атрибутику правил дорожного движения для детского сада: 

игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, знаки. В интересной, 

увлекательной форме воспитатели организовывают игры по придуманным 

сюжетам,  отражающих различные ситуации на улице, что помогает детям 

лучше усвоить знания и навыки, столь необходимые на дороге. Когда ребёнок 

приходит в детский сад, образовательная деятельность  по ПДД имеют 

ознакомительный характер. Дети знакомятся с такими понятиями, как «дорога», 

«светофор», «пешеходный переход», постепенно начинают изучать виды 

транспортных средств. Позже круг знаний по безопасности на дорогах, 

расширяется. Дети узнают о правилах движения транспорта, о работе водителя 

и сотрудника ДПС ОГИБДД, о распространённых дорожных ситуациях. 

Продолжается знакомство с дорожными знаками и светофором. Все эти 



мероприятия постепенно воспитывают в ребёнке грамотного пешехода, 

формирует у детей нормы дисциплинированное поведение на улице и 

соблюдения ими правил безопасности. Главным для детей в обучении ПДД 

остаётся пример взрослых – воспитателей и родителей. Уважаемые родители, 

помните, что вы тоже должны соблюдать правила. Только в этом случае 
обучение будет       эффективным. Помните, что рядом дети! 

Световозращающие элементы на детской одежде 

         Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения. 

Только в минувшем году в стране было совершено 72 тысячи наездов на 

пешеходов, это составляет более трети от общего числа ДТП. Каждый 

тринадцатый пострадавший в ДТП – это по-прежнему ребёнок. Поэтому 

родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. В тех 

странах, где использование  световозвращающих  на детской одежде введено в 

обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 – 8 раз. Это 

очень важное достижение, фликер – не просто блестящий значок, делающий 

пешехода заметным. Он формирует определённую психологию, призывающую 

человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. 

Для пешехода очень важно быть (видным). И не все родители это понимают, 

выбирая (практичные) тёмные тона. А ведь это делает пешехода практически 

незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И большинство наездов 

транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого пешехода-

невидимки, происходят столкновения транспорта или наезды его на различные 

препятствия. Применение световозвращателей (катафотов) пешеходами более 

чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в тёмное 

время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода 

со световозвращающим элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда без 

него – в лучшем случае с расстояния 25 – 40 метров. При движении с дальним 
светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. 

Уважаемые родители! 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше будущее, 

наших детей! 

         Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и 

удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя 

светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При 

выборе отдавайте предпочтение именно таки моделям. При отсутствии 

специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих 

элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других 

предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, 

коляски, велосипеды. Формы светоотражательных элементов различны. Знаки и 

подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. 

Самоклеющие наклейки могут быть использованы на любых поверхностях 

(искусственная кожа, металлические части велосипедов, колясок и т.д.), 

термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные 



светоотражающие браслеты. Приучайте себя и своих детей пользоваться 

доступными средствами безопасности. 

 

Консультация о Правилах Дорожного Движения 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах своих 

детей нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что 

ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или 
как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: 

водитель, детский сад, родители, Госавтоинспекция. Почему не научили, не 

показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители своим 
примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к 

пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не объясняет 

ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать 

опасность? Лучше используйте движение в детский сад и обратно для отработки 

навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 

прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребёнком на расстоянии 50см – 

1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть налево и 

направо надо обязательно поворачивая голову, и если с обеих сторон нет 

транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. 

Переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом. Перебегать дорогу 

нельзя ни в коем случае. 

Большую опасность для детей представляют нерегулируемые пешеходные 

переходы, здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до машин с обеих 
сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и 

жёлтый сигналы светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на 

дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины завершают проезд 

перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, 

но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти 

на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины 
остановились, опасности нет. 



Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса 

или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните 

ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное средство как 

впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него ничего не видно. 
Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы,  загораживающие обзор 

(заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). 

Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

   Очень полезно будет составить маршрут от дома до детского сада и 

ежедневное повторение правила перехода через дорогу, помогут вашему 
ребенку правильно вести себя на дороге. 

Не все родители придают значение обучению своих детей знакам  и Правилам 

дорожного движения, ссылаясь на то, что ребёнок всегда находится под 

присмотром. А ведь порой собственный двор превращается в шоссе. 

 Многие родители задаются вопросом – когда начинать рассказывать ребёнку о 
дорожных опасностях? 

Как только кроха начинает ходить! 

 Во первых потому, что эти правила должны стать автоматическими, 
безусловными и не допускать сомнений в их правильности. 

 Во-вторых- ребёнок, держащийся за руку, может в любой момент пойти или 
даже побежать. И возможно, в сторону автомобиля. 

Сам процесс обучения лучше разбить на несколько практических уроков. 

1-й этап. Всякий раз, когда идёте с малышом на улице, обращайте внимание на 

светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы (зебры). Поясняйте свои 

поступки: «Вот загорелся зелёный свет, и мы с тобой переходим улицу.» Не 

смотря на наличие светофора, вы оглядываетесь сначала налево, затем направо, 

проверяя наличие машин на дороге. Обязательно крепко держите малыша за 

руку, пусть кроха почувствует, что опасность рядом. 

 

2-й этап. Постоянно включайте ребёнка в беседу. Задавайте вопросы: 

«Посмотри, сейчас можно переходить дорогу? Нет? А когда можно?» 

3-й этап. Обучение Правилам дорожного движения в игре. 

Изучайте с малышом настоящую улицу. Хорошо, если приобретёте в магазине 

настольную игру по Правилам дорожного движения. Можно самим смастерить 

обучающий материал. Улицу можно нарисовать на листе ватмана, для 
обыгрывания взять маленькие машинки и фигурки. Для малыша 

Это станет увлекательной игрой, в процессе которой он быстрее освоит Правила 

дорожного движения. Светофор можно смастерить из коробки и цветного 

картона. Пешеходную дорожку из полосок чёрного и белого картона 



Полоски соединить скотчем. В игру возьмите мягкие игрушки. Пусть ребёнок 

объясняет игрушке, как надо вести себя на дороге. 

Ещё один верный способ познакомить детей с Правилами дорожного движения- 
посмотреть обучающие мультфильмы про ПДД детям: 

«Зебры в городе», «Светофор», «Азбука дорожного движения». Выучите основы 
безопасного поведения на дороге вместе с Теле Няней! 

Но самый эффективный способ обучения – это своим личным примером 

показывать, как надо вести себя на дороге! 

                                               Желаю успеха! 

  

 


