
Консультация для родителей. 

Правила дорожного движения для родителей с детьми раннего 

возраста. 

Помните родители, знакомить  малыша с ПДД следует постоянно, 

ненавязчиво, используя каждый подходящий момент во дворе, на улице. При 

этом будьте сами внимательны и аккуратны, находясь с ребенком на 

проезжей части, соблюдайте следующие правила: 

*при перевозке ребенка в коляске, санках пересекайте проезжую часть 

только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода (в 

темное время суток водитель может не заметить, что на расстоянии 1—1,5 м 

от взрослого едут детские саночки); 

* подходя к дороге, крепко держите малыша за руку, переходите дорогу 

спокойным шагом; 

*при переходе дороги с ребенком на руках, держите его так, чтобы он не 

мешал контролировать ситуацию на дороге; 

* при выходе из общественного транспорта возьмите ребенка на руки или 

выходите впереди него. 

ПОМНИТЕ! Не будьте равнодушными прохожими, помогите маленькому 

пешеходу, оказавшемуся в трудной ситуации на дороге. Удержите его от 

шалостей и опрометчивых действий. 

Правила перехода улицы 
Обучая ребенка грамотному переходу улицы, объясните ему, что 

необходимо строго, поэтапно соблюдать следующие правила. 

*Найдите безопасное место. 

Не всегда рядом есть пешеходный переход. Главное,чтобы место для 

перехода отличалось хорошим обзором: рядом не было поворотов, стоящих 

машин и других помех для осмотра. 

* Остановитесь на тротуаре возле обочины. 

Всегда нужно делать остановку, паузу для наблюдения и оценки 

ситуации. Никогда не выходите, а тем более не выбегайте на дорогу с ходу. 

*Прислушайтесь и осмотритесь. 

Прислушаться — значит «выбросить» из головы посторонние мысли. 

Помните, что транспорт, представляющий опасность, может быть скрыт; 

осмотритесь, поверните голову влево и вправо. 

* Если видите приближающийся транспорт, дайте ему проехать. 



Всегда пропускайте движущийся автомобиль. И помните: за медленно 

едущей машиной, может быть скрыта другая; поэтому, пропустив транспорт, 

снова посмотрите по сторонам. 

*Если поблизости нет транспортного средства, переходите дорогу под 

прямым углом. 

Нет поблизости — значит, нет ни приближающегося, ни стоящего, т.е 

ничто не мешает обзору и не угрожает вашей жизни. 

*Продолжайте внимательно смотреть и прислушиваться, пока 

не перейдете дорогу. 

Смотреть по сторонам при переходе надо неоднократно, ведь обстановка 

на дороге может измениться: внезапно появится автомобиль или транспорт, 

ехавший прямо, вдруг повернет. 

Может так случиться, что обзор будет закрыт, а перейти надо именно в 

этом месте (например, на пешеходном переходе стоит неисправная 

машина): в этом случае подойдите к дороге, помня, что обзор ограничен, 

приостановитесь, осторожно выглянете (что там, за стоящей машиной) и, 

если есть опасность, спокойно отойдите назад. 

Правила перевозки детей в автомобиле 
Примерно каждый третий ребенок, ставший жертвой ДТП, находился в 

качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать 

следующие правила: 

* пристегиваться ремнями необходимо абсолютно всем, кто находится в 

автомобиле, в том числе в чужом, даже при езде на 

короткие расстояния (если это правило автоматически выполняется 

взрослыми, то оно легко войдет у ребенка в привычку); 

*дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: середину 

или правую часть заднего сиденья, так как отсюда в случае аварии можно 

безопасно выйти прямо на тротуар; обязательно пользуйтесь автокреслами; 

* как водитель или пассажир вы являетесь для детей примером для 

подражания, поэтому не будьте агрессивны по отношению к другим 

участникам движения, не обрушивайте на них поток проклятий, а спокойно 

объясните ребенку, в чем их конкретные ошибки (не бойтесь признавать, 

объяснять детям и исправлять свои собственные ошибки); 

*во время длительных поездок чаще останавливайтесь: детям необходимо 

двигаться, сидя долго на одном месте, они будут стараться освободиться от 

ремней или отвлекать ваше внимание от дороги; 

*автомобиль, несмотря на свою привлекательность для детей и удобство 

для их перевозки, не должен быть единственным средством передвижения. 

Прибегайте почаще к альтернативному транспорту (автобусу, 

железной дороге, велосипеду, ходьбе) — это способствует развитию у детей 

наблюдательности, двигательно- координационных навыков, умения 

контролировать ситуацию. 



ПОМНИТЕ! Чтоб никогда не попадать в сложные ситуации, надо знать и 

соблюдать правила движения! 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в 

определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 

предметов. Часто близкие предметы кажутся далёкими. А далёкие – 

близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно 

принять как движущийся, и наоборот. 

Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите 

только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в случае 

их отсутствия – при переходе увеличьте безопасное расстояние до 

автомобиля. 

Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими 

детьми,необходимо: 

1) Систематически повторять с ребёнком основные Правила Дорожного 

Движения; 

2) Усилить контроль за поведением детей на улице; 

3) При использовании личного автотранспорта пристёгиваться ремнями 

безопасности, а также использовать ремни безопасности и другие 

удерживающие устройства при перевозке детей; 

4) Личным примером учить детей соблюдать Правила Дорожного 

Движения и осторожность на улице. 

ОСОБЕННО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 

В снегопад: 

В это время заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение переходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается. 

В морозную погоду: 

Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень трудно 

наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а 

сейчас тем более. И чтобы с Вами не случилось беды – не торопитесь, 

подождите, пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно 

переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть 

затруднено из-за гололёда на проезжей части. 

В гололёд: 



После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 

коркой, стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 

транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. 

Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно 

неожиданно упасть и оказаться под колёсами. Запомните, что от несчастного 

случая вы убережёте себя только безукоризненным соблюдением Правил 

Дорожного Движения. 

В солнечную погоду: 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным. 

К варежкам следует относиться с особой осторожностью: 

Лучше не просто крепко держать ребёнка за одетую в шерстяной домик 

руку, но и придерживать его за запястье. Тёплая зимняя одежда мешает 

свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде 

сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники 

и зимние шапки также мешают обзору. 

В оттепель: 

В это время на улице появляются коварные лужи, под которыми 

скрывается лёд. 

Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! 

Переходить только шагом и быть внимательным. 

ПОМНИТЕ: 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: 

1) сугробы на обочине; 

2) сужение дороги из-за неубранного снега; 

3) стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. Всегда помните, что знание и соблюдение 

Правил Дорожного Движения – гарантия безопасности Вашей жизни и жизни 

Вашего ребёнка. 

Воспитатель: Куспекова И.А. 


