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ПДБ для детей дошкольного возраста.  

• Современная жизнь наполнена 

движением и темпом, поэтому улица 

всегда «полна неожиданностей». 

•  Дети активны, они любознательны и 

любопытны, им трудно устоять на 

месте. Однако на улице прежде всего 

детям нужно быть очень 

осторожными, чтобы не стать 

жертвами дорожно-транспортных 

происшествий. А как это сделать? 

Быть внимательными и 

осторожными на улицах города детей 

должны научить родители и педагоги 

дошкольного образования. 

СВЕТОФОР 

Встали мы на переходе, 

Перед нами светофор. 

И при всем честном народе 

Смотрит он на нас в упор. 

Красный глаз его 

открылся, 

Значит, хочет он сказать 



Досуг «Учим правила ПДД» 



Кто быстрее? 









Если видишь, что немного 
Разрисована дорога 
Полосами в белый цвет. 
Словно крашеный паркет. 
Значит, нас всегда здесь ждёт 
Пешеходный переход. 
И теперь все дружно, вместе. 
Переходим в этом месте. 
Стой, машина, подожди. 
Пешеходов пропусти! 



Знак «Пешеходный переход» 
 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 

 

 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы.    

Говорит им знак одно: 
«Вам ходить запрещено!» 



Рассказал Илья Володе, 
Что с сестрой по зебре ходит, 
И, пока они идут, 
Все авто стоят и ждут. 
Но решил Володя: «Жалко 
Зебру брать из зоопарка!» 
Ну, никак он не поймет, 
Что та зебра-переход – 
Не скакун четвероногий, 
А полоски на дороге. 
                   Олеся Емельянова 



 
Перейти через дорогу 
Поводов найдется много: 
То с мороженым киоск, 
То котенок, то барбос. 
Но и ради осьминога 
Не беги через дорогу. 
Вася бегать так любил, 
И его автобус сбил. 
Он теперь живет в больнице, 
Даже выходить боится. 
У него несчастный вид – 
Бедный Вася – инвалид. 
Не видать ему футбола, 
Не ходить с друзьями в школу. 
Вряд ли стоила того 
Опрометчивость его. 
 
 
 
 







Правила движения,  
Все без исключения,  
Знать должны зверюшки: 
 Барсуки и хрюшки, 
 
Источник: 
https://mamamozhetvse.ru/stixi-
pro-pdd-dlya-detej-35-
luchshix.html 



А на улице у нас,  
Здесь у перекрестка,  
Точно зебра в самый раз — Переход в 
полоску.  
Свет зеленый лучик шлет, 
 Он тебе как мама.  
Взяв за ручку, проведет  
По полоскам прямо. ***  
Если знак в каемке красной — 
 Значит — делать так нельзя!  
Значит — действие опасно!  
Слушайтесь его, друзья! 
Источник: 
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-pdd-
dlya-detej-35-luchshix.html 



Девочки и мальчики, 
 Все, без исключения,  
Изучайте правила  
Дорожного движения! 
 
Источник: 
https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-pdd-
dlya-detej-35-luchshix.html 



Беседа из цикла «Безопасность на 
дороге» 



Брелоки для водителей: 
 «Скорость не главное» 



«Светофор - наш верный помощник» 
 В ходе проведенной совместной 
игровой деятельности развивали знания 
у детей правильно называть элементы 
дороги, названия дорожных знаков, 
правила дорожного движения. 



 
 
 
 
 
 
 

Благодаря проводимым мероприятиям у детей расширяются знания 
правил дорожного движения, умение регулировать поведение в 

соответствии с различными ситуациям 




