
 

 

Памятка для родителей 

по составлению безопасного 

маршрута 

1. Родители вместе с дошкольниками проходят 

путь от дома до детского сада и обратно несколько 

раз, выбирая самый безопасный. По пути 

следования обращают внимание на все, 

встречающиеся на пути, переходы, дороги, 

дорожные знаки. 

2. Выбрав вариант движения ребенка, родители 

наносят его на схему расположения улиц от дома 

до детского сада. Если вы идёте пешком очень 

долго, то на схему наносятся только наиболее 

опасные места, отмечая их красным цветом: круг, 

квадрат, восклицательный знак. 

3. Важно помнить, что маршрут не составляется 

единожды. При изменениях в дорожной 

обстановке (ремонт дороги, рытьё траншей, 

строительство домов) маршрут составляется снова. 

4. При составлении маршрута безопасного 

движения необходимо объяснить ребёнку правила 

уличного движения. 

 

5. Необходимо обратить внимание дошкольника на 

встречающихся знакомых детей, взрослых. Ведь при 

встрече со знакомыми ребёнок нередко убегает от 

родителей, забывая обо всех правилах безопасности. 

6. Если на улице возможны стоящие машины, 

затрудняющие обзор, в составление безопасного маршрута 

вносятся соответствующие предостережения. 

7. Если переход улицы регулируется светофором, 

необходимо отметить, что идти можно только на зеленый 

свет 

8. Не забудьте неоднократно обговорить с детьми весь 

маршрут. 

9. Родители должны помнить, что ребенок обучается 

движению на улице, прежде всего, на примере родителей 

и позднее - на собственном опыте. 

 



 

Порядок использования маршрута 

«Мой безопасный путь в школу» 

После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и обратно, 

добиваются практического овладения детьми методами безопасного движения по маршруту и 

понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

 Сопровождая ребенка, родители отрабатывают привычку: 

- заблаговременного выхода из дома 

- отсутствия спешки 

- перехода улицы только шагом 

- строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже 

если она пустынна. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для посадки на 

автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса. Особая осторожность - 

при возвращении домой, если дом на противоположней стороне улицы. 

 Доверить ребенку самостоятельное движение в школу и обратно можно лишь после того, как 

будут выполнены «Требования к знаниям и навыкам ребенка». Особенно необходимо тщательно 

готовить к самостоятельному движению по улице детей с дефектами зрения, в частности, 

пользующихся очками. Главная сложность улицы в наблюдении: - заметить машину или мотоцикл. 

Оценить скорость и направление ее движения не так просто, как кажется на первый взгляд. 

 

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Особенно пример папы и мамы   

учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей. 
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