
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! 

Вместе научим ребенка безопасно жить в 

этом мире! 

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 отличает правую 

сторону дороги от  левой. 

В 8 лет - может мгновенно отреагировать 

на оклик и т. п.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает 

основные навыки езды на велосипеде (умение 

объезжать препятствия, делать крутые повороты); 

умеет определять источник шума; устанавливать 

связь между величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем ближе 

автомобиль, тем он больше); может отказаться от 

начатого действия (ступив на проезжую часть, 

вновь вернуться на тротуар). 

 

 

 

Советы психолога 

Родителям 

 
Дошкольник не понимает опасности, 

которая подстерегает его на улице. Поэтому 

ребенок не должен самостоятельно ходить по 

улицам и переходить дороги. У ребенка другие 

особенности слуха и зрения. Ему сложно 

определить, с какой стороны исходит звук. 

Услышав сигнал автомобиля, он может сделать 

роковой шаг навстречу опасности.  

Ребенок не умеет эффективно 

использовать периферическое зрение и 

полностью «выключает» его, когда перебегает 

дорогу, фокусируясь на каком-либо предмете. Он 

считает, что если он видит автомобиль, то 

водитель тоже его видит и остановится. Ребенок 

не может определить, близко или далеко 

находится автомобиль, быстро он едет или 

медленно. 

Родитель-водитель, помни!!! 
Малыши дошкольного и младшего 

школьного возраста не воспринимают опасности 

транспорта. Они еще не знают, что такое боль и 

смерть. 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, по-

лучает «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! 
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Безопасность ребенка на дороге 
С правилами дорожного движения ребенок 

знакомится очень рано. Дорога с ребенком из 

дома в детский сад и обратно - идеальный момент 

для формирования у него навыков безопасного 

поведения на улице. Перед ребенком всегда 

должен быть личный пример 

соблюдения родителями правил дорожного 

движения. 

 Ребенок должен играть во дворе под вашим 

наблюдением. Он должен знать: на дорогу 

выходить нельзя. Не запугивайте ребенка, а 

наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации 

на дороге, дворе, улице, объясняйте, что 

происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, 

внимание. 

Ваш ребенок должен знать: 

- на дорогу выходить нельзя; 

- дорогу можно переходить только со 

взрослыми, держась за руку взрослого; 

- переходить дорогу нужно спокойным шагом; 

На улице или рядом с ней не забывайте, что 

ребенок может вырваться. Это типичная причина 

детского дорожного травматизма. Не 

разрешайте ребенку бежать впереди вас. 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии 

по обочинам. При движении по краю проезжей 

части пешеходы должны идти навстречу 

движения транспорта. 

Не забывайте, что согласно Правил дорожного 

движения РФ перевозка детей допускается при 

условии обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного 

средства.  

Водитель может покидать свое место или 

оставлять транспортное средство, если им 

приняты необходимые меры, исключающие 

самопроизвольное движение транспортного 

средства или использование его в отсутствие 

водителя. 

 Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в 

легковом автомобиле и кабине грузового 

автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни 

безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX,*** должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка. 

 
 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 

(включительно) в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни 

безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней 

безопасности, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля — только с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего 

возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

Запрещается оставлять в транспортном 

средстве на время его стоянки ребенка в возрасте 

младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего 

лица. 

Родители должны знать, что... 
•  Чаще всего травмы случаются по вине 

взрослых. Очень часто родители сами нарушают 

правила дорожного движения. 

•  Статистика сообщает, что каждый 16-й 

пострадавший на улице ребенок вырвался из рук 

сопровождавших его взрослых. При переходе 

дороги с ребенком следует крепко держать его. 

•   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. Следует использовать любой 

подходящий момент, чтобы доходчиво и 

ненавязчиво обучать ребенка правилам поведения 

на улице, в транспорте и т. д. 

•  Ребенок-дошкольник не должен гулять без 

родителей, если через двор проезжает транспорт. 

•  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. 

 

 

Помните: жизнь и здоровье ваших 

детей – в ваших руках! 


