
Правила ПДД для детей дошкольного возраста 

 
Дошкольники должны знать правила дорожного движения. По тротуару они 

должны идти по правой стороне, не создавая помех для других участников 

движения. Переходить дорогу нужно со взрослым, держась за руку для 

безопасности. Преодолевать дорогу нужно шагом, ни в коем случае не 

бежать, можно поскользнуться и упасть. Обращать внимание на светофор, 

переходить улицу только на разрешающий сигнал светофора. Переходя 

дорогу, нужно внимательно смотреть по сторонам. 

 

Каждый дошкольник должен помнить, что играть на улице у дороги нельзя. 

Это опасно для здоровья и жизни, ведь машина не сможет резко затормозить. 

Если ребенок едет в общественном транспорте, он должен крепко держаться 

за поручень, а также не высовывать в окна голову и руки – это опасно. 

Входить в общественный транспорт нужно только тогда, когда автобус 

остановится у остановки. 

 

Памятка для детей по ПДД 

 
Каждый пешеход должен знать, что: 

 

1. Проезжую часть нельзя переходить бегом. 

2. По тротуару идут по правой стороне. 

3. Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть сначала налево, 

затем направо. 

4. Если у дороги светофор, нужно переходить по его сигналу. Разрешает 

переход зеленый сигнал. 

5. Улица – не место для игры. 

6. В общественный транспорт можно входить (и выходить из него) тогда, 

когда он остановился у остановки. 



7. Нельзя высовывать голову и руки из окон автобуса, автомобиля, 

автобуса и троллейбуса. Это опасно! 

8. В общественном транспорте нужно крепко держаться за поручень. 

Если не держаться – можно упасть. 

9. Кататься на улице вблизи дороги нельзя. Это смертельно опасно! 

10. Автобус нужно сзади обходить. Так следующий за ним транспорт 

будет виден. 

11. Выбегать на дорогу перед транспортом нельзя – это опасно. 

12. Без родителей на улицу не выходить. 

 

СПИСОК ПРАВИЛ  

Знания сигналов светофора и зебры для дошкольника недостаточно, картина 

дороги от этого не будет полной. Нужно объяснить малышу, какие виды 

транспорта бывают, как они передвигаются, поговорить с ним о 

предназначении тротуаров, подземных переходов, о полосах движения. 

 

5 правил дорожного движения для дошкольников:  

 Пересекать проезжую часть можно на зеленый сигнал светофора или по 

переходу, и только так.  

 Перед тем как ступить на дорогу, нужно взглянуть налево, потом, дойдя 

до разделительной полосы, посмотреть вправо.  

 Вдоль дороги следует передвигаться по тротуару справа. Если 

находишься за городом – идти навстречу автомобилям по обочине. 

Нельзя играть возле дороги.  

 Нельзя перебегать ее, идти на красный или желтый свет, даже если 

поблизости нет машин.  

 Нужно знать некоторые дорожные знаки. Подробно они описаны на 

картинке ниже.  

 



 

 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ НА ДОРОГЕ  

В одночасье на проезжей части находится от нескольких десятков до 

сотен людей. Даже если один из них совершит ошибку, может случиться 

ДТП. Это человеческий фактор, и ребенок должен о нем знать.  

Вот наиболее опасные неожиданности, с которыми можно 

столкнуться на дороге:  

 Из-за стоящей у обочины машины резко появляется автомобиль. 

Поэтому перед тем как переходить дорогу, нужно просмотреть всю 

движущуюся полосу.  



 Зажегся красный свет, а ребенок на середине дороги. Движение 

транспорта с двух сторон может сильно испугать, но нельзя поддаваться 

панике, бежать вперед или назад. 

  Машина движется медленно, и кажется, что можно успеть перебежать. 

Нет, нельзя. За ней может ехать авто на большой скорости.  

 Из двора внезапно выехала машина. ДТП происходят не только  на 

оживленной дороге – в жилых массивах множество поворотов, из-за 

которых в любой момент может показаться автомобиль.  

 Водитель двинулся с места на зеленый сигнал для пешехода. Да, такие 

случаи не редкость. Нарушители есть, были и будут. Даже переходя 

дорогу по правилам, ребенок должен быть внимательным, не 

отвлекаться на игры, снять наушники, смотреть по сторонам. 

 

 

 

 


