
Полезные советы 

по безопасности дорожного движения 
 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины 

дороги - направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком « Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю 

навстречу машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, 

можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как 

спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по 

нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

8. Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей 
1. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда 

и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, 

велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием 

опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на 

тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте 

ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего 

наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со 

двора дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше 

может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 



- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте для 

него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте 

сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через 

спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

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 отличать правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт 

пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на 

велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь между 

величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он 

больше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы по ПДД для детей, 

родителей и педагогов. 
 

Полезные ссылки по ПДД 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация в стихотворной форме (стихотворение С. Волкова) знакомит 

детей с правилами дорожного движения. Как запомнить на какой свет светофора 

переходить? Что обозначают разметки на дорогах? Как вести себя на улице? Все эти 

объяснения есть в стихотворении С. Волкова, где в игровой форме автор учит 

мальчика Торопыжку правилам дорожного движения.  

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1112/download/ 

Правила дорожного поведения для малышей 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация содержит 13 красочных слайдов на которых герои из 

мультфильмов знакомят детей с правилами перехода улицы и другими правилами 

дорожного движения. Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1151/download/ 

Светофорчик приглашает 

Возрастные рекомендации: От шести лет. 

Данная презентация содержит 46 красочных слайдов с правилами и стихами по 

ПДД. Умные зверушки подскажут детям, как переходить через дорогу, какие 

бывают сигналы у светофора, какие можно встретить дорожные знаки на улице и 

многое другое. Без звука! 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/281/download/ 

ПДД с Буратино 

Возрастные рекомендации: От шести лет. 

Правила дорожного движения с героями сказки А. Толстова "Буратино". Гуляя по 

улицам города с Буратино и его друзьями учим детей соблюдать правила дорожного 

движения. 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/2862/download/ 

Уроки дорожного движения 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

 Электронная презентация для малышей по правилам дорожного движения. 

Ссылка на сайтhttp://viki.rdf.ru/item/2694/download/ 

Знаки на дорогах 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

В этой презентации рассказывается о некоторых дорожных знаках, которые 

необходимо знать не только водителям, но и пешеходам. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/1051/download/ 

Правила дорожного движения для маленьких 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация поможет запомнить ребенку, на какой цвет светофора можно 

переходить улицу. В основе презентации — стихотворение Н.Мигуновой 

"Светофор". 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F1112%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F1151%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F281%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2862%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2694%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F1051%2Fdownload%2F


Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/618/download/ 

Знаки всякие важны! 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Презентация по правилам дорожного движении знакомит с дошкольников с десятью 

основными дорожными знаками. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/3042/download/ 

Безопасность детей в доме и на улице. 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Презентация затрагивает следующие темы: «Если тебе позвонили», «Если тебе 

постучали», «Если ты потерялся», «Если притормозила незнакомая машина». 

Воспитывает у детей желание соблюдать правила безопасности. Ссылка на 

сайтhttp://viki.rdf.ru/item/2893/download/ 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Данная презентация в помощь воспитателю для освящения вопросов по ПДД. 

Презентация знакомит с такими понятиями как: «общественный транспорт», 

«остановка», «пассажир», «терроризм». 

Ссылка на сайт    http://viki.rdf.ru/item/1798/download/ 

Домик у перехода 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Предлагается озвученное и анимированное стихотворение, в котором ребята 

познакомятся с работой светофора и правилами дорожного движения. 

Ссылка на сайт     http://viki.rdf.ru/item/1042/download/ 

Правила поведения для воспитанных детей 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Данная презентация знакомит детей с правилами поведения в общественном 

транспорте. Ссылка на сайт    http://viki.rdf.ru/item/2888/download/ 

Азбука города 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация представляет познавательную игру для детей по правилам 

дорожного движения. Детская презентация содержит кроссворд, загадки о 

дорожных знаках, стихи, а также дополнительную информацию про светофор. 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/758/download/ 

Уроки дорожного движения 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Электронная презентация для детей по правилам дорожного движения. 

Ссылка на сайтhttp://viki.rdf.ru/item/2694/download/ 

 Берегись автомобиля 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Электронная презентация по правилам дорожного движения содержит тест для 

детей подготовительной группы и начальной школы. Данная презентация в помощь 

воспитателю. Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/2750/download/ 

Презентация по правилам дорожного движения для детей старшего возраста 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F618%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F3042%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2893%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F1798%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F1042%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2888%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F758%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2694%2Fdownload%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2750%2Fdownload%2F


Презентация состоит из 13  слайдов, которые помогают как и при закреплении 

материала, так и при изучении материала по правилам дорожного движения. В 

презентации затрагиваются следующие вопросы: «для чего необходим светофор?»; 

«почему нельзя играть на проезжей части?» и др. Дети повторят дорожные знаки и 

сделают выводы, для чего необходимы правила дорожного движения. Ссылка на 

сайт 

http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/prezent-pdd.rar 

 Правила дорожные всем нам знать положено 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

В презентации  закрепляются ранее полученные знания, предлагаются задания по 

типу дидактических игр, развивающих операции мышления (анализ/синтез, 

сходства/различия), память, восприятие – «Что лишнее?», «Найди пару», выделение 

по заданному признаку одного из множества. В презентации широко 

использовались возможности анимации. Текстовые задания рассчитаны только на 

педагога, поэтому размер шрифта невелик, чтобы не отвлекать внимание детей от 

самой картинки. Все слайды выполнены в одном стиле, в едином цветовом формате. 

Каждое задание дается от лица девочки – героини мультипликационного фильма.  

Ссылка на сайт http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/2/pravila_dorozhnye_0.pptx  

В стране дорожных знаков 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Цель данной презентации познакомить детей с правилами безопасного поведения 

для приобретения социального опыта. 

Ссылка на сайт http://www.o-detstve.ru/assets/files/dou/v_strane_dorochn_znakov.pp 

Автомобиль, дорога, пешеход. 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Слайдовая презентация напоминает детям что такое «транспорт», кто такой 

«пешеход», правила поведения пешехода на улице во время движения. С помощью 

презентации дети смогут вспомнить виды дорожных знаков и их назначение. 

Ссылка на 

сайт http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/avtomobil._doroga._peshehod_hromova.p

ptx.zip 

Советы светофорчика 

Возрастные рекомендации: пять — семь лет 

Данное мультимедийное дидактическое пособие окажет помощь педагогам и 

родителям по обучению дошкольников правилам дорожной грамотности. 

Презентация содержит красочные рекомендации по правилам перехода улицы.  

Ссылка на сайт http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/sovety_svetoforchika.ppt  

айты по ПДД 
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Безопасное поведение детей и подростков  

на дорогах. 
        Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа) 

реализовал 18 мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении. 

В целях повышения эффективности работы в области профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и использования в работе на официальном 

сайте Минобрнауки России (http://минобрнауки.рф/проекты/безопасность-детей-на-

дорогах) размещены материалы о реализованных мероприятиях в рамках 

Программы. 

Список материалов: 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава (http://минобрнауки.рф/документы/4961). 

3. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

4. Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с 

отрядами ЮИД в дошкольных образовательных организациях 

(http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

5. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных 

документов по внедрению в деятельность образовательных организаций 

системы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

6. Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки 

водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями 

(http://минобрнауки.рф/документы/4968). 

7. Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных 

организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении 

(http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

8. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2013-2020 г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

9. Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород» и 

методические рекомендации по организации их деятельности 

(http://минобрнауки.рф/документы/5452). 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4960
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4961
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4962
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4963
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4965
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4968
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4969
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5372
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5452
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http://www.gibdd.ru/
http://www.gai.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
http://www.propaganda-bdd.ru/
http://7cnew.ucoz.ru/load/podvizhnye_igry_po_pdd/1-1-0-14
http://www.dddgazeta.ru/

