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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О СОБЛЮДЕНИИ ПДД  

И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ДДТТ 

Аннотация: в настоящее время существует проблема, связанная с ситуа-

цией ДДТТ. Чтобы ее избежать, необходимо родителям научить ребенка без-

опасным навыкам при переходе проезжей части. В статье приведена консуль-

тация для родителей. 

Ключевые слова: ПДД, ДТП, соблюдение правил, правила для родителей. 

В современное время ситуация дорожно-транспортного травматизма, свя-

занная с участием детей дошкольного возраста, очень актуальна. Родители вос-

питанников хотят, чтобы их дети были здоровыми и никогда не попадали в си-

туацию ДДТТ. Что же может являться причиной ДТП с участием детей? Это мо-

гут быть игры с мячом, случайно выкатившемся на дорогу; невнимательность и 

легкомыслие родителей; катание на самокате, роликах, скейтбордах в неполо-

женных местах. 95% несчастных случаев с дошкольниками происходит из-за не-

внимательности детей, когда они думают, что успеют перебежать дорогу перед 

автомобилями, забежать в трамвай, или когда переходят проезжую часть не на 

пешеходном переходе. Ежегодно на дорогах России погибают около 1, 5 тысяч 

детей, 24 тысячи получают ранения. Дорога несет большую опасность для до-

школьников. Родителям необходимо избегать и не допускать таких ситуаций, 

быть внимательными, переходя проезжую часть вместе с детьми; обязательно 

пристегивать ребенка в машине ремнем безопасности и использовать автокресло 

для детей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

У детей должны сформироваться навыки безопасного поведения на дорогах. 

Необходимо: 

− всегда переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; 

− в автомобиле нужно соблюдать скоростной режим; 

− пристегивать ремнями безопасности, пользоваться автокреслом. 

Наглядный пример родителей очень важен и будет наиболее понятен, чем 

словесный пример (например, «Нельзя переходить дорогу на красный сигнал 

светофора!»). 

Говорите детям и на своем примере показывайте как правильно соблюдать 

ПДД, как правильно переходить дорогу, как правильно заходить и выходить из 

транспортного средства, как необходимо смотреть на светофор, следить за авто-

мобилями и ТС на дорогах, в случае опасности быстро среагировать и избежать 

ситуации ДДТТ. Если родители будут нарушать ПДД, то дети будет поступать 

так же! 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на дорогах, 

умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его 

скорость, направление движения, возможность внезапного появления автомо-

биля из-за кустов, деревьев, стоящего транспорта, ограды. 

Именно с дошкольного возраста закладываются все основы и навыки у де-

тей. 

Родители должны соблюдать следующие требования: 

− из дома выходить заранее, чтобы не спешить и не торопиться, и не бежать 

вслед за родителем; 

− перед переходом проезжей части нужно обязательно остановиться. Пере-

ходите дорогу размеренным шагом, постоянно смотря налево и направо; 

− переходить проезжую часть только на пешеходных переходах; 

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

гих предметов, закрывающих обзор; 

− если стоит трамвай, троллейбус, автобус на противоположной стороне не 

нужно спешить, бежать; 
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− не разговаривать, когда переходите проезжую часть; 

− переходить улицу строго под прямым углом. 

− переходить проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предва-

рительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; 

− когда переходите дорогу, нужно крепко держать за руку; 

− из транспорта должен выходить сначала родитель, чтобы ребенок не упал; 

− учить ребенка наблюдать за обстановкой на дороге; 

− показать наиболее безопасный путь в детский сад, школу, магазин; 

− никогда в присутствии ребенка не нарушать ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 

следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

− играть только на специально оборудованных площадках, местах; 

− переходить улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрест-

ках по линии тротуара; 

− переходить улицу шагом; 

− следить за сигналом светофора; 

− посмотреть при переходе улицы сначала налево, потом направо; 

− трамваи всегда обходить спереди; 

− входить в любой вид транспорта и выходить из него только тогда, когда 

он стоит; 

− не высовываться из окна движущегося транспорта, соблюдать дисци-

плину в транспорте (в трамвае, в автобусе, в троллейбусе); 

− выходить из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тро-

туару или обочине дороги; 

− не выезжать на велосипеде, самокате, роликах на проезжую часть; 

− если ребенок потерялся на улице, необходимо научить его обратиться за 

помощью взрослого или полицейского; знать свое имя, фамилию. Можно напи-

сать и вложить в карман одежды номер телефона родителей. 
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Родители! Будьте бдительны, соблюдайте ПДД, сохраните жизнь себе и сво-

ему ребенку! 
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