
 

 

Родителям о правилах дорожного движения! 
Подготовила воспитатель Бурдова Т.А., 

 гр. «Солнышки» 

Родители для детей являются образцом поведения на улицах и дорогах. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, 

которые пользуются у дошкольника особым авторитетом, не соблюдают 

правила дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на проезжей части: 

♦ из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребенок привыкал идти по 

улице не спеша; 

♦ перед переходом проезжей части обязательно остановитесь; следите, чтобы 

ребенок шел в своем темпе; 

♦ приучите детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах и перекрестках; 

♦ никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и 

других предметов, закрывающих вам обзор: 

♦ увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящий на противоположной 

стороне, не спешите и не бегите; 

♦ выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком; он должен привыкнуть, что при переходе не надо отвлекаться. 

♦ там, где есть светофор, переходите проезжую часть только на зеленый 

сигнал, предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; 

♦ при переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 

ребенка за руку, так как он может неожиданно выбежать на проезжую часть; 

♦ из автобуса, троллейбуса, трамвая, автомобиля выходите первыми, впереди 

детей; 

♦ привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которых надо остерегаться. 

♦ покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин; 

♦ следите за тем, чтобы ребенок катался на велосипеде только на детской или 

спортивной площадке и не вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

ПОМНИТЕ! Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД — 

плохой пример заразителен, а ребенок обучается правилам безопасного 

поведения на проезжей части, прежде всего, на вашем примере. 
 

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

соблюдать правила движения! 



Тест для родителей 

Чтобы определить, насколько вы, 
уважаемые родители, заинтересованы в 

обучении ваших детей ПДД и 

формировании у них навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, ответьте на вопросы 

предлагаемого теста. 

1. Как вы думаете, с какого возраста 
нужно обучать детей ПДД: 

а) до 3 лет; 

б) еще до школы; 

в) в школе; 

г) с 10 лет? 

2. Готовы ли вы вместе с детьми 

участвовать в обучающих программах по 

ПДД: 

а) готовы; 

б) не готовы; 

в) возможно? 

3. Как вы относитесь к соблюдению 

ПДД: 

а) действую, как мне удобнее и быстрее; 

б) стараюсь соблюдать; 

в) всегда соблюдаю. 

4. Есть ли в семье автомобиль: 

а) да; 

б) нет? 

5. При поездке в автомобиле, где обычно 

находится ваш ребенок-дошкольник: 

а) на переднем сиденье; 

б) стоит позади передних кресел; 

в) сидит на заднем сиденье; 

г) сидит в автокресле на заднем сиденье? 

6. Как обычно вы общаетесь с ребенком 

на тему безопасности на дороге: 

а) говорю, чтобы был внимателен на 

дороге; 

б) обсуждаем маршрут движения; 

в) ребенку достаточно того, что ему 

рассказывают о ПДД? 

7. С кем гуляет ваш ребенок: 

а) один; я наблюдаю из окна: 

б) гуляем вместе: ребенок играет, я сижу 

на лавке и разговариваю с соседкой: 

в) нахожусь рядом с ребенком, 

контролирую ситуацию? 

8. Как вы знакомите ребенка с ПДД: 

а) в форме игры; 

б) в форме советов и предостережений? 

9. Есть ли у вас необходимая литература, 

игры по данной теме: 

а) есть; 

б) нет? 

10. Обучение детей правилам 

безопасности на дороге — это задача: 

а) ГИБДД; 

б) детского сада; 

в) родителей.



 


