
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Безопасная дорога в детский сад». 
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы 

всегда испытываете нехватку времени. И все- таки… несмотря на свои заботы, 

вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека- о детях. 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в 

вашу семью не пришла беда. Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными! 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с 

ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент 

ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся, но помните -одних 

объяснений совершенно недостаточно! Во время каждой прогулки с детьми учите 

их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные 

ситуации, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. Важно, чтобы 

родители были примером для своих детей в соблюдении правил дорожного 

движения. 

- Переходя дорогу, держите ребёнка за руку. 

- Не перебегайте дорогу, идите спокойно. 

- Не разговаривайте когда выходите на проезжую часть, это отвлекает ребёнка. 

- Переходите дорогу только на зелёный цвет светофора. 

- «Пешеходный переход»- место для перехода проезжей части, объясните это 

ребёнку. 

- Из пассажирского транспорта выходите первыми. 

- В городе без взрослых на дорогу выходить опасно, потому, что может сбить 

машина. 

- Дети должны играть только на детских площадках, но не на проезжей части. 

-Объясните детям, что в городе можно ходить только по тротуару. По нему ходят 

спокойным шагом, придерживаются правой стороны тротуара. 

-Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. 

Так, оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно 

выходит из-за стоящего транспорта на проезжую часть. 

Дети должны запомнить правила дорожного движения и следовать им. 
 


