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Инструкция 

для воспитанников младшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного движения» 

  Настоящая инструкция по правилам дорожного движения для детей младшего дошкольного возраста 

МАДОУ разработана с целью соблюдения воспитанниками МАДОУ правил безопасности на дороге. 

Являясь пешеходами, дети – самая незащищенная категория участников дорожного движения. 

Воспитателям необходимо регулярно проводить профилактические беседы по правилам дорожного 

движения в игровой форме.  

1. Не играйте на дороге и рядом с ней. 

2. Выходите на улицу только вместе со взрослым, не вырывайтесь и не убегайте от родителей, особенно на 

дороге и в местах, где ездят машины. 

3. Не подходите близко к дороге без взрослых – это опасно. 

4. Во время перехода через дорогу возьмите взрослого за руку. Переходить через дорогу нужно по «зебре», 

подземному либо надземному переходам. 

5. Не выбегайте из автобуса, троллейбуса или другого транспорта, выходите аккуратно за руку с взрослым 

человеком. 

6. Ожидая автобус, троллейбус, стойте строго на остановке, не выходите на дорогу. Также аккуратно 

выглядывайте с обочины на дорогу, вы можете упасть. 

7. Если вы в сопровождении взрослых катаетесь на велосипеде или самокате за пределами площадки, 

будьте очень внимательны, не прячьтесь и не уезжайте далеко. 

8. Подъезжая к дороге, – остановитесь, сойдите с велосипеда или самоката и ожидайте взрослых, чтобы 

вместе пешком и за руку перейти дорогу. 

9. Нельзя кататься на гироскутере, электросамокате и самокате, велосипеде и скейте, роликах и санках 

около дорог и на самих дорогах. Разрешается кататься во дворе, вдали от машин, или в других 

специально предназначенных местах под присмотром взрослых. 



10. Играть в подвижные игры и с мячом можно только на детских или спортивных площадках. Если ваш 

мяч или другие игрушки попали на дорогу, где проезжают машины, нужно обязательно позвать 

взрослого и попросить его принести мяч. Никогда не пытайтесь сделать это самостоятельно. 

 


