
Памятка для родителей. 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

Каждый родитель должен считать своим долгом предупреждение возможности 

возникновения транспортных происшествий, влекущих за собой несчастья. Особо обратить 

внимание на отсутствие контроля за пребыванием детей во дворах. К сожалению, именно 

безнадзорность детей приводит к несчастьям.  

 1. Выберите наиболее безопасный путь от дома до дошкольного образовательного 

учреждения.  

2. Переводя ребенка через дорогу, крепко держите его за руку. 

3. Хорошо изучите правила дорожного движения, избегайте наиболее опасные места при 

переходе улицы.  

4. Ежедневно напоминайте детям перед выходом из дома правила дорожного движения. 

5. Контролируйте, где Ваш ребенок, если Вы остановились с приятелем (подругой) на 

тротуаре, не увлекайтесь с ним (ней) разговорами, забыв, что в это время делает Ваш ребенок. 

6. Движение родителей, везущих детей в колясках, на санках, разрешается только по 

тротуарам. Там, где нет тротуаров, возить можно по обочине дороги левой стороны, навстречу 

движению транспорта. Безопасно везти санки, коляску по пешеходным тротуарам.  

7. По пешеходным тропам идите с детьми с правой стороны, не торопясь. 

8. Выйдя из пассажирского транспорта, не спешите переходить дорогу, дождитесь, пока 

движущееся средство отойдет от остановки. 

9. Войдя в транспорт, не выпускайте руку ребенка. При резком торможении ребенок 

травмироваться. 

10. Посадите ребенка на сиденье, держите его или посадите на колени и крепко держите. 

 

Правильно одевайте детей! 

Назначение одежды-предохранять организм человека от потери тепла и тем самым 

способствовать поддержанию постоянной температуры в окружающей его воздушной среде. 

Каким же требованиям должна отвечать детская одежда? 

Прежде всего, одежда ребенка должна соответствовать погоде и микроклимату помещения, 

в котором находится ребенок. Верхняя одежда должна хорошо защищать от холода, быть при этом 

легкой, не стеснять движений. Поэтому родителям не следует увлекаться одеждой «на рост», 

слишком длинной и широкой. Одежда детей во время прогулки должна соответствовать не только 

времени года, но и условиям погоды, а также возрасту и росту ребенка. Особенно важно, чтобы 

одежда не стесняла движений, иначе ребенок быстро замерзнет на прогулке. Часто детей одевают 

слишком тепло- дети страдают от перегревания. Одевать ребенка нужно не по календарю, а по 

погоде. 



          Чем больше вес одежды, тем более затруднены движения ребенка во время прогулки 

чаще отмечается выраженная потливость головы, шеи, руки гиперемия кожи лица. Одетый на 

прогулки таким образом ребенок чаще подвергается простудным заболеваниям, так как слишком 

теплая одежда ослабляет приспособительные возможности организма, а это, в конечном счете, 

снижает сопротивляемость к заболеваниям. 

 

Памятка родителям от ребенка 

 Не балуйте меня, вы меня этим портите, я очень хорошо знаю, что не обязательно 

мне предоставлять все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход Это 

позволяет мне определить свое место. 

 Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. 

 Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить; это ослабит мою веру в 

вас. 

 Не заставляйте меня чувствовать младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 

вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

 Не делайте за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите. Если вы будете это делать, то я буду 

защищаться, притворяясь глухим. 

 Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

 Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться 

получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне столько много 

внимания. 

 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас большого беспокойства. Иначе я 

буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

 Не забывайте, что я не могу развиваться без внимания и одобрения. 

 И кроме того, я вас сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же.  

 

   

 


