
ИНСТРУКТАЖ РОДИТЕЛЕЙ 

о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что главной их причиной 

является неумение детей наблюдать: осматривать улицу, замечать машину, оценивать ее 

скорость и направление движения, предвидеть возможность появления машин из-за 

других машин, кустов, деревьев, зданий,сооружений. 

    Поэтому практическое обучение детей  ПДД должно проводиться родителями с самого 

раннего возраста. Многократное наблюдение за дорогой и тренировка поведения приведут 

к созданию необходимых навыков у детей. 

Весьма удобно использовать для этих целей передвижение родителей в детский сад и 

обратно: 

1. Из дома нужно выйти заблаговременно так, чтобы остался резерв времени,  

ребенок должен привыкнуть ходить по улице не спеша. 

2. Ускорять шаг или бежать не рекомендуется. В любом случае перед проезжей 

частью надо замедлить переходить дорогу размеренным шагом.  

Часто ребенок бежит рядом с родителями, которые идут со скоростью взрослого 

человека. При переходе улицы необходимо, чтобы шел и ребенок, потому что при 

движении шагом он может лучше наблюдать. 

3. Увидев, что вы опаздываете на общественный транспорт, не спешите и не бегите 

через дорогу, приучите ребенка, что это опасно, что лучше подождать следующего. 

4. Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком.  Он 

должен привыкнуть, что при переходе надо молчать и наблюдать. Исключение 

делается для нескольких фраз, при помощи которых внимание ребенка обращается 

на те или иные машины, сигналы. 

5. Следите за тем, чтобы переходить перекрестки не наискосок, а строго под 

прямым углом. Ребенок должен понимать для чего это делается  - для лучшего 

наблюдения за машинами. 

6. Там, где есть светофор, переходите только на зеленый сигнал. Ребенок должен 

привыкнуть, что на красный и на желтый свет не переходят, даже если нет машин. 

7. При переходе и при остановках надежно держите ребенка за руку. Нередки случаи, 

когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.8. Переходите улицу с 

детьми только на пешеходных переходах, а на перекрестках без разметки - по линии 

тротуаров. 

9. Помните, что ребенок обучается движению на улице, прежде всего на вашем 

примере и на собственном опыте. Поэтому нарушение родителями рекомендаций, 

приведенных выше, ведет к закреплению у детей потенциально опасных для жизни 

навыков поведения на улице. 



В автомобиле 

-  Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку,  

зачем это нужно делать. 

- Если это правило автоматически выполняется  Вами, то оно будет 

способствовать  формированию у ребенка привычки пристегиваться  

ремнем безопасности. 

              -  Ремень безопасности для ребенка должен       

                иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 

- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном    детском удерживающем 

устройстве (кресле) и занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и 

правую часть заднего сиденья. 

-  Учите ребенка правильному выходу из автомобиля  

- При переходе через дорогу яркая одежда помогает водителю увидеть 

ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. 

Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон 

или обзор закрывает зонт. 

- Детям нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. 

Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых 

цветов с отражающими полосками или специальными отражателями. 

- Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-

отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют 

свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктаж  родителей 

Правила безопасности для пешехода. 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную 

осторожность и внимательность. 

2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление 

человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда 

на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, нужно 

пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить сзади, 

4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода половины 

ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно и Вы рискуете попасть под колеса. 

7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, и 

Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктаж родителей 

о соблюдении правил безопасного поведения на проезжей части. 

родители должны как можно чаще сопровождать ребѐнка на улице, соблюдая следующие 

обязательные требования: 

* из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребѐнок привыкал идти по улице не спеша; 

* перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, переходите дорогу размеренным 

шагом без какой-либо спешки, часто дети не поспевают за родителями, которые идут своим 

шагом и бегут рядом; следите, чтобы ребѐнок шѐл в своѐм темпе; 

* приучите детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах и перекрѐстках; 

* никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других предметов, 

закрывающих вам обзор: стоящий на остановке транспорт нельзя обходить ни сзади, ни 

спереди; необходимо отойти от него до ближайшего перекрѐстка или пешеходного перехода и 

только там перейти проезжую часть; 

* увидев троллейбус, автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите и не бегите к 

нему; приучите ребѐнка поступать также, объясните, что это опасно и лучше подождать 

следующего транспорта; 

* выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребѐнком; он должен 

привыкнуть, что при переходе проезжей части не надо отвлекаться, а необходимо сосредоточить 

своѐ внимание только на дорожной обстановке (исключение делается для нескольких фраз, с 

которыми взрослый обращается к ребѐнку для контроля дорожной ситуации); 

* переходите улицу строго под прямым углом: это позволит лучше контролировать движение 

автомобилей и более быстро покинуть проезжую часть; 

* там, где есть светофор, переходите проезжую часть только на зелѐный сигнал, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности перехода; ребѐнок должен привыкнуть,, что на красный и 

жѐлтый свет не переходят дорогу, даже если нет автомобилей; 

* при переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребѐнка за 

руку!!! Так как он может неожиданно выбежать на проезжую часть; 

* из автобуса, троллейбуса, автомобиля выходите первыми, впереди детей, в противном случае 

малыш может упасть, а ребѐнок постарше выбежать в этот момент из-за стоящего транспорта на 

проезжую часть дороги; не допускайте, чтобы ребѐнок переходил дорогу впереди Вас этим вы 

приучите его не смотреть по сторонам; 

* привлекайте ребѐнка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге: показывайте ему те 

машины, которых надо остерегаться, которые готовятся поворачивать или едут с большой 

скоростью (их надо пропустить), проговаривайте свои движения для ребѐнка: «Я поворачиваю 

голову для осмотра улицы, смотрю за движением машин, смотрю, свободна ли дорога»; 

* покажите безопасный путь в детский сад. 

ПОМНИТЕ! Никогда не нарушайте правила дорожного движения, особенно в присутствии 

ребѐнка, - плохой пример заразителен, а ребѐнок обучается правилам безопасного поведения на 

проезжей части прежде всего на вашем примере! 



Инструктаж родителей 

«Правила пользования троллейбусом, автобусом, трамваем» 

Автобусы, троллейбусы, трамваи являются транспортом общественного пользования и 

курсируют по строго определенным маршрутам. Каждый маршрут имеет свой номер. По 

пути следования транспортные средства делают остановки для посадки и высадки 

пассажиров. Места остановок обозначаются специальными указателями: автобусная — 

буквой «А», троллейбусная — «Т», трамвайная — цифрой, обозначающей номер 

маршрута. В большинстве случаев указатели трамвайных остановок подвешиваются над 

полотном трамвайных путей указатели троллейбусных и автобусных остановок крепятся 

на столбах или специальных подставках с правой стороны проезжей части Пассажиры 

ожидают транспорт на посадочной площадке, а там, где нет, на тротуаре или обочине 

дороги около указателя остановки. Посадка в транспорт общественного пользования 

осуществляется при полной его остановке через заднюю дверь в порядке очереди. Только 

инвалидам, престарелым, пассажирам с маленькими детьми разрешается входить через 

переднюю дверь. Во время посадки следует не задерживаться у входной двери, а пройти 

вперед, чтобы дать возможность зайти как можно большему числу пассажиров. Следует 

уступать места инвалидам, людям пожилого возраста, маленьким детям. Нельзя 

препятствовать закрытию дверей. Запрещается высовываться из окон, выходить из 

транспорта до полной его остановки. 

Особую осторожность следует соблюдать при посадке в трамвай там, где нет специально 

оборудованных посадочных площадок. Поэтому, до того момента, пока нерельсовый 

транспорт не остановится, выходить на проезжую часть опасно. Как только нерельсовый 

транспорт остановился, можно по проезжей части улицы идти к трамваю. Остановился 

трамвай, открылись двери. Пассажиры через заднюю дверь входят в трамвай. Те 

пассажиры, которые выходят на остановке, должны немедленно освободить проезжую 

часть улицы, потому что, как только закончится посадка и трамвай двинется дальше, 

возобновит движение нерельсовый транспорт.  

Выйдя из автобуса, троллейбуса или трамвая, надо отойти на тротуар или обочину. Если 

необходимо попасть на другую сторону улицы, следует найти указатель перехода и там 

перейти.  

За городом, где нет указателей перехода, дорогу следует переходить только тогда, когда 

автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в оба конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

«Все начинается с малого». 

Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, когда 

соблюдаются все правила.  

Родителям необходимо знать следующее:  

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по пешеходному 

переходу. 

  

3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо 

убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — 

направо.  

 

4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует только при 

зеленом свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила дорожного 

движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, объясните, чем это 

может закончиться.  

6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.  

7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не оставляйте детей на 

улице без присмотра.  

8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, своими 

или чужими.  

9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и забирать их 

домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада ученику начальных классов. Он 

сам еще не твердо знает Правила дорожного движения, может заиграться на дороге или 

растеряться в сложной ситуации.  

10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на 

велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. Особенно в 

непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не закрываться зонтиком 

при переходе улицы.  

11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного учреждения 

относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее опасные места. Важно, 

чтобы родители, ведя ребенка за руку, учили его азбуке передвижения по улицам и 

дорогам.  

12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком важном деле, от 

которого зависит жизнь и здоровье детей. Будьте для них примером в соблюдении правил 

дорожного движения! 



Инструктаж родителей 
 

Готовясь перейти дорогу 
 

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

 Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции. 

Ожидание транспорта 

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Посадка и высадка из транспорта 

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть или выбежать на 

проезжую часть. 

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место (плохой 

обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

Движение 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Инструктаж родителей 

 

Дорожные ловушки 
 

Стоящая машина  

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с 

большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу.  

  

Стоящий автобус  

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы 

решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно 

спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего 

пешеходного перехода.  

Скрытая опасность  

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. 

Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить дорогу. В крупных городах местом повышенной 

опасности также являются арки, через которые из дворов на проезжую часть выезжают 

машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо 

держать за руку.  

Медленно приближающаяся машина  

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой 

скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть прятаться 

другая.   

Светофор  

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 

нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы 

светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на 

зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто 

рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.  

«Пустынная» улица  

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, предварительно ее не 

осмотрев. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, 

оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить улицу.  

Осевая линия  

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, 

двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. 

Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если пришлось 

остановиться на середине дороги, нужно быть предельно внимательным, не делать ни одного 

движения, не убедившись в безопасности.  

«Безопасность» рядом с родителями  

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за 

дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на 

всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 

вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Перед переходом дороги вы должны 

крепко взять ребенка за руку.   

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых. 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, 

но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.  



Памятка для родителей 
 

Будьте примером для детей в соблюдении правил дорожного 
движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - 

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

 


