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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! 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. 

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.

Родители – пример для детей!
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Дорога летом

Некоторые климатические 

особенности сезона:

 Длинный световой день

 Дожди

 Туманы

Дорожная обстановка:

 Снижение количества

местного транспорта и 

увеличение приезжих

 Снижение видимости во

время дождя, тумана

Возможные 

транспортные

ситуации:

 Превышение 

скоростного режима

 Незнание приезжими 

водителями 

местности

 Внезапное появление

детей на дороге

Возможные опасные

ситуации с детьми:

 Подвижные игры 

во дворе, у дорог

 Переход дорог

 Игры вечером

 Катание на 

велосипедах

 Появление на 

загородных шоссе

Отрицательные факторы влияющие на детей:
 Отсутствие контроля взрослых в течение дня

 Длительное пребывание детей на улице
 Ослабленное внимание во время подвижных игр 

 Адаптация к новым условиям во время отдыха вне дома
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Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок 

привыкал идти не спеша. Увидев трамвай, 

троллейбус, автобус, стоящей на противоположной 

стороне не спешите, не бегите. 

Перед переходом проезжей части обязательно 

остановитесь. Переходите дорогу размеренным 

шагом. Из транспорта выходите впереди ребенка, 

чтобы малыш не упал или не побежал на проезжую 

часть дороги. 

Приучайте детей переходить проезжую часть 

только на пешеходных переходах. Переходите 

улицу строго под прямым углом.

Никогда не выходите на проезжую часть из-за 

стоящего транспорта и других предметов, 

закрывающих обзор. 

Переходите проезжую часть только на зеленый 

сигнал светофора, предварительно обязательно 

убедитесь в безопасности перехода. 

Рекомендации родителям
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Выходя на проезжую часть, прекращайте 

посторонние разговоры с ребенком, он должен 

привыкнуть к необходимости сосредотачивать 

внимание на дороге.

При переходе и на остановках общественного 

транспорта крепко держите ребенка за руку. 

Покажите безопасный путь в детский сад, школу, 

магазин.

На остановках маршрутного транспорта держите 

ребёнка крепко за руку. Нередки случаи, когда 

ребёнок вырывается и выбегает на проезжую 

часть.

Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать 

приближающиеся машины. Никогда в 

присутствии ребенка не нарушайте ПДД.

Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за 

обстановкой на дороге.
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Разучите вместе с детьми

Помогает с давних пор

Детям, друг наш — СВЕТОФОР. 

Объяснит без напряженья

Детям правила движенья. 

Слушай и запоминай 

И всегда их соблюдай. 

Загорелся КРАСНЫЙ свет,-

Стой, малыш, прохода нет.

ЖЕЛТЫЙ свет, смотри, горит —

Приготовься говорит. 

А зажёгся свет ЗЕЛЕНЫЙ —

Проходи мой друг учёный.

Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья!
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