Памятка для родителей
Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен
знать ребенок
1. Основные термины и понятия правил.
2. Обязанности пешеходов.
3. Обязанности пассажиров.
4. Регулирование дорожного движения.
5. Сигналы светофора.
6. Предупредительные сигналы.
7. Движение через железнодорожные пути.
8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.
9. Особенности движения на велосипеде.

Памятка для родителей по ПДД
ГИБДД опубликовала памятку для детей и их родителей, которая
предостережет их от аварий. В памятку для родителей инспекторы ГИБДД
включили семь правил.
1. Родителям необходимо постоянной напоминать детям о правилах
поведения на дороге. Желательно приобрести обучающие детские книги и
видеофильмы. Начинать знакомить нужно с самого раннего возраста, чтобы
сразу откладывалось в памяти.
2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется пройти
с ребенком по маршруту от дома до школы, туда и обратно. Желательно
несколько раз. Обратить его внимание на сложные и опасные участки на
дороге, пешеходные переходы, светофоры, разметку на дороге и дорожные
знаки.
3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские кресла
и ремни безопасности.
4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте маневры
без резких движений. Не забывайте, что вы отвечаете за безопасность всех
пассажиров.
5. Во время езды на авто, когда мимо проезжаете детские сады, школы,
различные детские учреждения заблаговременно снижайте скорость, будьте
внимательней и не забывайте, что от детей ожидать можно все что угодно.

6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не забудьте
проинструктировать о правилах дорожного движения.
7. Самое главное правило - самим показывать пример детям, не нарушать
ПДД в присутствии детей и пользоваться данной памяткой для родителей.
Рекомендации для родителей по соблюдению
правил дорожного движения
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном
случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
 Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы
дети её повторяли.
 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных случаев.
Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и
с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться.
Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером
обучают детей неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите
дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо
наблюдать и обеспечить безопасность.

Помните:
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь
правой стороны.
2.
Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по
левому краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть движущийся
транспорт и вовремя отойти в сторону.
3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным
переходам, с обозначенными линиями или указателем «пешеходный
переход», а не на перекрёстках с необозначенными переходами – по линии
тротуара.
4.
Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении,
необходимо убедиться в полной безопасности.
5.
Запрещается пересекать путь движущимся транспортным средствам,
выходить из-за транспорта на проезжую часть.
6.
В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы должны
переходить улицу только при зелёном сигнале светофора или разрешающем
жесте регулировщика (когда он повернулся к нам боком).
7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется,
пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт.
Запрещается переходить улицу около кругового или крутого поворота.
Правила катания на велосипеде (самокате, роликах)
1. На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься только по тротуару;
нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора.
2. Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к прохожим:
вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры предосторожности
(сбавлять скорость, объезжая маленьких детей, женщин с детьми, пожилых
людей).
3. В случае ушиба или травмы при падении с велосипеда, самоката нужно
зразу обратиться к кому-либо из взрослых для оказания первой помощи.
«Советы родителям по соблюдению Правил дорожного движения»
Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом
воспринимается ребенком. Поэтому не только в детском саду воспитателям,
но и дома родителям с малышами лучше играть, вместе с ними разучивать
веселые стишки, читать им сказки, где заложены мысли, правила, поучения,
которые необходимо внушить ребенку.

