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                                  Тема выпуска: «Правила дорожного движения» 

В этом выпуске:  
- Сказки про ПДД 
- Правила ПДД для детей дошкольного возраста 
- Родители, задумайтесь 

                   
 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 

 

Предостережение 

 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 

                     С. Михалков 
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Дорогие родители! 

     

 Безопасность дорожного движения для 

детей — один из важнейших вопросов, 

которому должно уделяться особое внимание 

как со стороны родителей, так и воспитателей, 

педагогов учебных заведений. Статистика 

говорит о том, что часто аварийные ситуации 

на дороге возникают по вине 

невнимательности детей. 

Безопасность на дороге — важный момент, 

на который нужно обращать внимание 

с раннего детства. Именно в дошкольном 

возрасте родители и воспитатели должны 

приложить максимум усилий, чтобы дети 

освоили основы правил дорожного движения. 

Внимательность, осознание опасности помогут 

предотвратить несчастные случаи в период, 

когда ребенок становится самостоятельным 

и выходит на улицу без взрослых. 

Выпуск этой газеты 

                         для Вас, родители! 

 

Наш адрес: 663340, 

г. Норильск, район 

Кайеркан, 

улица Первомайская,6 

тел. (3919) 39-19-93 
E-mail: mdou84@norcom.ru 

 

 

 
Работа с детьми по изучению правил дорожного движения должна быть 
регулярной. Для этого важно, чтобы активное участие в процессе 
принимали и сами родители. Беседы должны проводиться как в детском 
саду, так и дома, на улице. 

Родителям важно понимать, как малыш воспринимает дорогу в силу своего 

возраста: 

 С трех до четырех лет у детей формируется отличие машины, находящейся 

в движении, от стоящей, но у них полностью отсутствует чувство опасности. 

 В шесть лет активно развивается боковое зрение, но ребенок не может 

определять расстояние и скорость. 

 В возрасте семи лет дети уже четко осознают, где левая, а где правая 

сторона. При переходе проезжей части они проверяют движение 

транспорта в правильной очередности. 

 Только к восьми годам у ребят полностью формируется мгновенная 

реакция. Уже четко отработаны правила перехода проезжей части, 

усваиваются понятия скорости и расстояния. 

Лучше всего знания будут запоминаться, если их изучать на примерах. 

Поэтому правила дорожного движения следует объяснять ребенку во время 

прогулки. При этом очень важен пример взрослых. 

Родители должны понимать всю ответственность, которая лежит на них. Они 

являются образцом поведения и подражания для своего малыша. Чтобы 

он не оказался в беде, нужно всегда правильно вести себя на дороге. 

 

 

mailto:mdou84@norcom.ru


      Сказки по ПДД 
 

Приключения Бабы Яги 
 
Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. Ступа у неё сломалась, и 

пришлось её пешком идти домой в лес через город. Попыталась Баба Яга 
перейти дорогу в неположенном месте, но её милиционер остановил: «Как 
Вам, бабушка, не стыдно! Из-за Вас может произойти авария. Разве Вы не 
знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть светофор, 
или по «Зебре»?» Баба Яга ничего о дорожных правилах не знала, 
испугалась: «Как это по зебре? Что такое перекрёсток?» Милиционер 
удивился такой безграмотности и подвёл её к перекрёстку. 

В это время на светофоре загорелся красный свет, а Баба Яга начала 
переходить дорогу. Раздался визг тормозов, Бабу Ягу чуть не сбила машина. 
Тогда милиционер решил бабушку оштрафовать, а Баба Яга говорит 
жалобным голосом: «Да не знаю я, внучек, этих Правил дорожных, 
безграмотная я, да и в городе вашем я впервые». Решил тогда милиционер 
отвести бабушку в детский сад к ребятам, они умные, правила поведения на 
дороге изучают. 

Ребята в детском саду рассказали её о том, как должны вести себя 
пешеходы, что такое светофор и как он работает, что означает слово «зебра», 
почему только по ней переходить дорогу, а не где попало. 

После таких уроков Баба Яга стала правильно переходить дорогу, быстро 
добралась до своего дома и рассказа о Правилах дорожного движения 
лесным жителям, так, на всякий случай, если и они случайно попадут в город. 

Вот и сказочке конец, а кто правила знает и соблюдает, тот молодец! 

  
 

 

 
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 с 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 (троллейбус) остановится у 

остановки.  

 

Каждый пешеход должен знать, что: 

 

    - Проезжую часть нельзя переходить бегом. 

    - По тротуару идут по правой стороне. 

    - Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть сначала налево, достигнув 

середины дороги – направо. 

    - Если у дороги светофор, нужно переходить по его сигналу. Разрешает переход зеленый 

сигнал. 

    - Улица – не место для игры. 

    - В общественный транспорт можно входить (и выходить из него) тогда, когда он 

остановился у остановки. 

    - Нельзя высовывать голову и руки из окон автобуса, автомобиля, автобуса и троллейбуса. 

Это опасно! 

    - В общественном транспорте нужно крепко держаться за поручень. Если не держаться – 

можно упасть. 

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

    - Автобус нужно сзади обходить. Так следующий за ним транспорт будет виден. 

    - Выбегать на дорогу перед транспортом нельзя – это опасно. 

    - Без родителей на улицу не выходить. (Источник: https://psypedprofi.ru/pdd-dlya-detej-

doshkolnogo-vozrasta.html)  
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