
Правила дорожного движения 

 Всероссийская акция "Внимание - дети!" 

 
Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел совершаются сотни 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей 

погибают и сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-

транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения на государственном уровне, при всеобщем участии и 

самыми эффективными методами. 

Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнешь готовить 

ребенка к самостоятельной жизни, тем более развитого, жизнеспособного 

человека получишь. В возрасте трех-четырех лет у детей с родителями 

налаживается устойчивая обратная связь. Ребенок начинает не просто 

впитывать огромный поток информации, но уже и проявлять адекватную 

реакцию, соотносить свои действия и поступки с общепринятыми в семье, в 

группе детского сада в это время закладываются основы социальной 

адаптации, ребенок усваивает то, что почти до совершеннолетия будет 

определять его интересы, привычки, жизненную позицию. Уникальность 

этого возраста в том, что малыши – величайшие консерваторы. Всякое 

преподносимое им знание или оценку действий они усваивают как 

неоспоримый абсолют. Начинать изучать ПДД и основы безопасности 

дорожного движения надо как можно раньше, т.е. в детских дошкольных 

учреждениях, а закреплять в школе – на практическом уровне. Формирование 

у детей особых навыков транспортного наблюдения и транспортных движений 

лучше всего происходит в семье, но до семьи достучаться – ой, как не просто. 

Детский сад – «организует» родителей, они бывают там ежедневно и 

ежедневно проделывают с детьми путь из детского сада домой. Этот путь и 

должен стать тем «полигоном», где мамы, бабушки, отцы ежедневно будут 

приучать детей к грамотному транспортному поведению. Остается лишь, 

чтобы родители сами были готовы к этому. А чтобы были готовы родители, 

прежде других должны быть готовы воспитатели детских садов! Мы стараемся 

сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на 

дорогах! 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПДД 

При выходе из дома 

https://46ku.tvoysadik.ru/?section_id=75


Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 

ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и 

оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару 

Придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части. Если тротуар находится рядом с дорогой, родители 

должны держать ребенка за руку. Приучите ребенка, идя по тротуару, 

внимательно наблюдать за выездом машин со двора. Не приучайте детей 

выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка 

наблюдательность за дорогой. Подчеркивайте свои движения: поворот головы 

для осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска 

автомобилей. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать 

приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на краю тротуара. Обратите 

внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. Покажите, как 

транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции. 

При переходе проезжей части 

Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 

перекрестке. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет 

машин. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. Не спешите, не 

бегите, переходите дорогу размеренно. Не переходите улицу под углом, 

объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. Не выходите на проезжую 

часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев предварительно 

улицу. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. При переходе по 

нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом 

движения транспорта. Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало 

машин, переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора, 

из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта 

Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери только после 

полной остановки. Не садитесь в транспорт в последний момент (может 

прищемить дверями). Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки 

– это опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть 

ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта 

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ 



Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях. 

Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени. 

Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей. 

Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 

что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения! 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом! 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги. 

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью. 

Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети её повторяли. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти 

знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе 

переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним 

и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый 

перекрестки. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет, 

необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не 

разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 

обучения. 

По материалу Госавтоинспекции 

Добрая Дорога Детства 

http://www.dddgazeta.ru/ 

Уроки тетушки Совы 

http://www.liveinternet.ru/users/vsjo_dlja_doshkoljat/post255684875 

Правила дорожного движения. Смешарики 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ 

статья 1.1 

Поездка на машине с ребёнком – ответственный процесс. Тем более что 

по статистике внутри автомобиля погибает вдвое больше малышей, чем под 

колёсами. Чтобы не сожалеть о непоправимых последствиях, необходимо 

заранее позаботиться о мерах предосторожности, которые могли бы спасти 

ребёнка от травмы и гибели. Многие родители считают детское автомобильное 

кресло лишним аксессуаром. Однако нельзя забывать о том, что дети, 

участвующие в дорожном движении в качестве пассажиров, подвергаются 

опасности в большей степени, чем взрослые. Создавая автомобили, 

конструкторы ориентируются на среднего человека нормального 

телосложения весом 60-80 кг. Под этот «стандарт» рассчитываются параметры 

штатных ремней и подушек безопасности. И чем значительнее отличается вес 

пассажира от среднестатистического, тем больше вероятность получения им 

тяжелых травм при аварии. 

Пункт 22.9 Правил дорожного движения гласит: 

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и 

кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 

безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в 

возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 

безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 

систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с 

использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Исходя из положений правил дорожного движения и ГОСТа Р 41.44 - 

2005: 

· на переднем пассажирском сидении автомобиля детей перевозим с 

использованием детского удерживающего устройства (автокресла либо 

бустера (с сертификатом) до 12-летнего возраста, при этом вид детского 

удерживающего устройства выбираем исходя из роста и веса ребенка; 
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· на заднем пассажирском сидении - с использованием детского 

удерживающего устройства (автокресла либо бустера (с сертификатом) до 7 

летнего возраста. 

Дети в возрасте от 7 до 12 лет на заднем пассажирском сидении могут 

перевозиться с использованием штатного ремня безопасности, либо, из 

соображений безопасности ребенка, с использованием детского 

удерживающего устройства (автокресла или бустера (с сертификатом). 

Понятие детского удерживающего устройства дано в ГОСТ Р 41.44-

2005. 

Согласно этого стандарта, детское удерживающее устройство – это 

совокупность элементов, состоящая из: 

· лямок или гибких элементов с пряжками; 

· регулирующих устройств; 

· деталей крепления; 

· и в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской 

люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или 

противоударного экрана), которое прикрепляется к внутренней части кузова 

автомобиля. 

Устройство должно быть сконструировано так, чтобы в случае 

столкновения или резкого торможения автомобиля уменьшить опасность 

ранения ребенка, ограничить его подвижность. 

Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп: 

группа 0 (group 0) - для детей массой менее 10 кг; 

группа 0+ (group 0+) - для детей массой менее 13 кг; 

группа I (group I) - для детей массой 9-18 кг; 

группа II (group II) - для детей массой 15-25 кг; 

группа III (group III) - для детей массой 22-36 кг. 

Таким образом, детское удерживающее устройство можно использовать, 

если: 

· оно соответствует весу и росту ребенка; 

· его конструкция соответствует ГОСТ Р 41.44-2005. 

Для безопасности при перевозке в машине детей 

сотрудники ГИБДД рекомендуют 

Детское автокресло должно использоваться даже при поездках на 

короткие расстояния, соответствовать весу и возрасту ребенка, а также 

размеру автомобильного сиденья. Кресло необходимо надежно зафиксировать 

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и проверять перед каждой 

поездкой. Полезно также иметь мягкие широкие накладки для всех лямок, 

пряжек и замков внутренних ремешков безопасности. Детское автокресло не 

должно устанавливаться на переднее пассажирское сиденье, если перед ним 

есть не отключенная подушка безопасности. При аварии она может задавить 

малыша. Перед поездкой стоит заранее продумать, чем занять ребенка в 

дороге и не позволять ему отвлекать водителя. Желательно также по 

возможности избегать перевозки детей в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости; выбирать скорость движения в зависимости от 
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дорожных, метеорологических и других условий, но желательно не выше 60 

км в час. 

Какую модель автокресла выбрать? Это зависит от того, зачем вам 

кресло. Для гаишника, чтобы не штрафовал? Для самоуспокоения? Для 

безопасности и удобства ребенка? Если вас волнует последнее, примите во 

внимание несколько советов. 

• Выбирайте кресла, сделанные в развитых европейских странах. И 

обязательно проверьте, есть ли у товара европейский сертификат 

соответствия. 

• В инструкции указано, на какой возраст и рост ребенка рассчитано 

кресло; обязательно соблюдайте эти параметры. 

• Исследование, проведенное в Германии, показало, что самое 

безопасное крепление детского кресла к сиденью – система ISOFIX. Правда, 

кресла с таким креплением выпускают только для самых маленьких. 

• Вы возите малыша только 15 минут до детского сада и 15 минут 

обратно? Тогда подойдет самая простая конструкция. Всей семьей проводите 

отпуск на колесах, каждую неделю совершаете многочасовые поездки за 

город? Тогда присмотритесь к моделям с подголовником, подставкой для ног, 

вентиляцией, положением для сна… Это не излишества: сами-то вы смогли бы 

просидеть три часа с ногами, болтающимися в воздухе? Лучше всего, конечно, 

выбирать кресло вместе с ребенком. 

• Кресла, бывшие в употреблении, можно принимать в дар от друзей и 

родственников, только если вы абсолютно уверены, что они не побывали в 

авариях и на них когда-то был выдан сертификат соответствия. 

ФЛИКЕР – НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК ПЕШЕХОДА! 

Все ли мы делаем для того, чтобы оградить от беды наших малышей на 

улице? 

Мы провожаем их в детский сад, встречаем из школы, рассказываем им 

о Правилах дорожного движения, учим грамотно переходить дорогу… 

К сожалению, мы практически не используем тот метод, который 

получил очень широкое распространение во многих странах мира – 

специальную одежду для детей или аксессуары, делающие ребенка хорошо 

видимым и узнаваемым на улице. Сумерки, опасное время на дороге, поэтому 

жизненно важно, чтобы ребенок был хорошо заметен в вечернее время. 

Помочь здесь могут световозвращающие материалы (фликеры). Пешеход или 

велосипедист, на верхней одежде которого закреплен световозвращающий 

элемент, заметен в свете фар автомобиля за 150 метров при включенном 

ближнем свете и за 400 метров при включенном дальнем. Без фликера 

видимость сокращается в несколько раз. Особенно если вы или ваш ребенок 

одет в темную одежду. В этом случае даже на хорошо освещенной дороге вы 

будете заметны на расстоянии 25-40 метров. 

Согласно требованиям Правил дорожного движения, в частности пункта 

4.1 ПДД – при движении по обочинам или краю проезжей части дороги в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 



и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. 

Таким образом, пешеход, участвующий в дорожном движении в темное время 

суток вне освещенных участков дороги и, если он не движется по тротуару, 

ДОЛЖЕН себя обозначить, а при переходе по пешеходному переходу, ему 

лишь рекомендуется обозначить себя световозвращающими элементами. 

Фликер (от англ. сл. flicker – сверкать, мерцать) определяется как 

«субъективное ощущение колебания яркости». 

Фликеры бывают: 

1. Фликер-значок. Самый удобный вид фликера. Это могут быть машинки, 

смайлики, сердечки. Значок можно прикрепить к рукаву куртки, на детскую 

шапку, на рюкзак. 

2. Фликер-подвеска имеет в комплекте шнурок. Можно надеть на грудь. 

3. Фликер-брелок удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку. 

4. Фликер-браслет представляет собой металлическую полоску со 

светоотражающим покрытием. Носить можно не только на руке, но и 

прикрепив на ручку сумки. 

5. Фликер-наклейка крепится на одежде с помощью термоактивного клея. 

Выпускается различных форм и дизайнов. 

Удобно – наклеил и забыл. Но! Главное при этом не забыть, что одежда 

со светоотражающими материалами должна быть не только красива сама по 

себе. Не меньшее значение имеет и класс светоотражающих материалов. 

Дешевые светоотражающие материалы быстро теряют свои свойства при 

активной носке и, главное, при стирках. Достаточно несколько раз постирать 

одежду, а детская одежда этой процедуре подвергается особенно часто, и 

светоотражающие свойства дешевых материалов исчезают без следа. Вы же 

продолжаете думать, что ваш ребенок под защитой. 

Применение одежды со световозвращателями – дело для наших 

соотечественников непривычное, но в условиях сложной дорожной 

обстановки, заслуживающее самого пристального внимания. В странах, где 

использование такой одежды детьми стало традицией – значительно 

снизилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков. 

Фликер – это, в первую очередь, безопасность вашего ребенка на дороге. 

Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, берегите себя! Обратите 

внимание на вопросы личной безопасности, сохраните жизнь и здоровье своим 

детям. 

Правила безопасности 

Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 

середины дороги - направо. Переходить улицу можно только по пешеходным 

переходам. Они обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с 

взрослыми по краю навстречу машинам. 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. Ни в коем 

случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. Нельзя 

играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 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 остановке особо 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. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

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; 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). 
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