
Уважаемые родители! 
Мы убеждены, что вы 

поддержите нас в стремлении 

уберечь детей от опасностей, 

которые подстерегают их на дороге. 

Верим, что вы и дальше будете 

уделять большое внимание 

привитию своему ребенку навыков 

дорожной безопасности. 

Мы заинтересованы в сохранении  

жизни и здоровья всех членов 

вашей семьи, но безопасность 

дорожного движения во многом 

зависит от вас самих! 
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Памятку разработала: воспитатель 
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Консультация для родителей 

дошкольников по ПДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорога не терпит 

шалости – 

наказывает без 

шалости!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родители Вы должны знать и 

помнить, что: 
 Чаще всего травмы случаются по 

вине взрослых, которые очень часто 

нарушают правила дорожного 

движения; 

 Обучение детей 

правилам дорожного движения не 

должно сводиться к призывам 

соблюдать их. В силу конкретности и 

образности детского мышления 

обучение должно быть наглядным и 

проходить в естественной обстановке, 

также следует использовать любой  

подходящий момент, чтобы доходчиво 

и ненавязчиво обучать ребенка 

правилам поведения на улице, в 

транспорте и т. д; 

 Родители обязаны доводить детей 

до детского сада и передавать их 

воспитателям. 

 На улице взрослые не должны 

оставаться безучастными к поведению 

детей, вышедших гулять без 

сопровождения взрослых, старших. 

 

 

 

 

 

Что должны знать родители 

о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может 

отличить движущуюся машину от 

стоящей, но он уверен, что машина 

останавливается мгновенно. 

В 6 лет - боковым зрением он 

видит примерно 2/3 того, что видят 

взрослые; не умеет определить, что 

движется быстрее: велосипед или 

спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и 

отделять существенное от 

незначительного. 

В 7 лет - более уверенно отличать 

правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет – может мгновенно 

отреагировать на отклик и т.д.; 

- имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; 

- активно осваивает основные 

навыки езды на велосипеде; 

- умеет определять источник 

шума;  - устанавливать связь между 

величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем 

ближе автомобиль, тем он больше). 

 

 

 

 

Родитель-водитель, помни! 
Малыши дошкольного и 

младшего школьного возраста не 

воспринимают опасности 

транспорта. Игрушки и мяч для них 

гораздо важнее жизни и здоровья. 

Отсюда правило: если 

на дорогу выкатился мяч - 

обязательно появится ребенок. Знай 

это и заранее притормози. 

Если ребенок смотрит на 

автомобиль, это не значит, что он 

его видит. Увлеченный своими 

мыслями, он часто не замечает 

приближающийся автомобиль. 

Взрослый, сбитый машиной, 

получает «бамперный перелом» - 

перелом голени. Детям же удар 

приходится в живот, грудную 

клетку и голову. В результате 

ребенок погибает или получает 

тяжелые травмы черепа, разрывы 

внутренних органов и переломы. 

Чем больше скорость автомобиля, 

тем сильнее удар и серьезные 

последствия! 

 


