
Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению на дороге 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма: 

 - неумение наблюдать; 

 - невнимательность; 

 - недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома: 

 - если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта; 

 - если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение и оглядитесь в поисках возможной опасности. 

При движении по тротуару: 

 - придерживайтесь правой стороны; 

 - взрослый должен находиться со стороны проезжей части; 

 - если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 

руку; 

 - приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин 

со двора; 

 - не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару. 

При переходе проезжей части: 

 - остановитесь, осмотрите проезжую часть; 

 - развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой; 

 - учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся транспортные 

средства; 

 - не стойте с ребенком на краю тротуара; 

 - обратите внимание ребенка на транспортные средства, готовящиеся к 

повороту либо развороту, расскажите о сигналах указателей поворота транспортных 

средств; 



 - расскажите ребенку об остановках транспортных средств у переходов и их 

движении по инерции. 

При переходе проезжей части: 

 - переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке; 

 - переходите только на разрешающий сигнал светофора даже при отсутствии 

транспортных средств на проезжей части; 

 - выходя на проезжую часть, прекратите разговоры и переключите внимание 

ребенка на дорогу; 

 - не спешите при переходе проезжей части, даже если на противоположной 

стороне есть ваши знакомые или родственники; 

 - не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта или кустов; 

 - при переходе нерегулируемого перекрестка учите ребенка внимательно 

следить за остальными участниками дорожного движения. 

При посадке или высадке из транспорта: 

 - выходите первыми во избежание падения ребенка; 

 - подходите для посадки к двери только после полной остановки транспортного 

средства; 

 - не садитесь в транспорт в последний момент; 

 - приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки; 

 - ожидайте транспортное средство только на остановочных площадках, 

тротуарах или обочинах. 

 

 

ПОМНИТЕ – РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ! 


