
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к паспорту дорожной безопасности 

 

 

Содержание 

 

                               

1. Приказы  

 Приказ о режиме въезда и об определении места стоянки транспорта на территории 

МБДОУ д/с №28 на 2020 год ( лист ознакомления с приказом,  графики вывоза 
мусора, завоза продуктов, завоза белья). 

 Приказ о назначении лица ответственного за работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ д/с №28. 

 Приказ о назначении ответственного за инструктаж   
 Журнал учета выхода детей за пределы МБДОУ д/с №28 

 Правила движения детских групп  
2. Инструкции 

 Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 
транспортом муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

 Инструкция педагогу, ответственному за организацию в дошкольном учреждении 
работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 Инструкция для педагогов и воспитанников по проведению пешеходных прогулок. 
 Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте.  

3. Положение отряда ЮИД 

4. Положение «Родительский патруль» 

5. Памятка для администрации МБДОУ д/с № 28 

6.  «Отчет о проделанной работе по профилактике ДДТТ за 2019-2020 учебный год» 

7. «Комплексный план деятельности МБДОУ д/с №28 по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 2021 учебный год совместно с 
ГИБДД» 

8. «Тематический план (по неделям) по ППД для детей на летний оздоровительный период 
по теме «Ребенок на улице города»» 
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Правила движения детских групп. 

1. Обязательно получают разрешение на выход за территорию у заведующего МБДОУ.. 

2. Педагоги проходят инструктаж (у заведующего) и оставляют росписи в журнале 
инструктажей. 

3. Педагоги составляют безопасный маршрут, с соблюдением всех правил дорожного 
движения, и знакомят с ним детей. 

4. Перед групповым выходом (более 3 человек) необходимо детям рассказать о 
правилах движения группой. 

5. Сопровождать колонну взрослые должны впереди и в заключении. 

6. При себе необходимо иметь сигнальные (красные) флажки, дети должны быть одеты в 
жилеты со светоотражающими элементами. 

7. При движении через проезжую часть для остановки транспортного потока на дорогу 
выходит ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЙ. 

8. Дети начинают двигаться после остановки всех транспортных средств, (покинуть 
проезжую часть необходимо как можно быстрее) 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИИ 

 

 



 
 

 

 



 

 

                                                                                              

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В 
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом 
заведующего дошкольного учреждения перед началом учебного года.  

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей работе 
Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами 
дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями 
и изменениями), другими нормативными правовыми актами, владеет соответствующими 
знаниями. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 
сотрудником ОГИБДД, закрепленным за данным общеобразовательным учреждением 
приказом начальника ОГИБДД. 
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит 
следующее. 
1. Организация работы дошкольного учреждения по профилактике ДДТТ в 
соответствии с планами совместной работы ОГИБДД и органа управления образованием. 
План рассматривается на педагогическом совете и утверждается заведующим, а совместные 
планы проведения профилактических мероприятий - еще и руководителями 
соответствующих организаций. 
2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий 
по ПДД в образовательном процессе. 
3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
Госавтоинспекции в: 
- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками и их 
родителями; 
- оформлении «уголка безопасности»; 
- обеспечении воспитанников наглядными пособиями; 
- ведении наблюдательного дела на дошкольное учреждение. 
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 
состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, 
способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, 
их участниках. 
5. Разработка совместно с сотрудником ОГИБДД схемы маршрута безопасного 
передвижения воспитанников по территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 
Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО  
ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению. 
1.Отправляясь на экскурсию или прогулку по улицам города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берёт с собой (обязательно сделать пометку в 
журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по 
указанию заведующей находятся под присмотром назначенного сотрудника. 



2. Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара), 
необходимо следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 
3. Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать 

или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое 
взрослых: один идёт впереди, другой - сзади. 
4.Переходить улицу надо на перекрёстках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зелёном сигнале светофора. 
5.Переходить улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 
6.При переходе улицы на перекрёстке надо обращать внимание не только 

на зелёный сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с 
тротуара, необходимо пропустить машины. В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по 
левой стороне, навстречу транспорту и при его приближении уступать ему место, отходя к 
краю дороги. 
7.Воспитателям нужно брать с собой красный флажок и в случае, когда дети не успели 
перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить 
остальных детей. 
8.Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. 
Это следует делать систематически и настойчиво, в соответствии с возрастом ребёнка. 
9.Каждый воспитатель должен сам хорошо знать правила дорожного 

движения, чтобы со знанием преподавать их детям. 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

1. Педагог строит детей у детского сада и проверяет их по списку, распределяет 
сопровождающих взрослых, даёт сигнальные флажки. Место среди детей надо выбирать с 
таким расчётом, чтобы было удобно наблюдать за ними, и в любой момент можно было бы 
приостановить движение. 
2.Воспитанники внимательно слушают педагога. 
3.Воспитанники при движении не должны нарушать построение группы: не перебегать, не 
обгонять товарищей, не кричать, не толкаться. 
4.При переходе улицы соблюдать правила дорожного движения. 
5.Дети не должны брать с собой токсические и легковоспламеняющиеся вещества и 
предметы. 
6.Группа должна идти по тротуару или пешеходным дорожкам, по обочине дороги, не 
выходя на проезжую часть. 
7.Переходить дорогу по пешеходным переходам (наземному или подземному). 
8.При переходе дороги с односторонним движением необходимо определить, в какую 
сторону движутся машины, чтобы знать, с какой стороны ожидать появления опасности. 
9.Педагог не должен разрешать воспитанникам выходить из строя с целью что-нибудь 
посмотреть или что-нибудь купить. 
10.На конечном пункте пути проверить всех по списку, еще раз напомнить детям, как себя 
вести, без разрешения не отлучаться от группы. 
11.При возвращении с экскурсии соблюдать те же правила: построить детей, проверить по 
списку. Оставить чистым место пребывания. Сопровождающим занять свои места. 
12.Группа возвращается в полном составе к детскому саду, запрещается отпускать кого-либо 
по дороге. 



 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
НА ДОРОГАХ И В ТРАНСПОРТЕ 

1.При выходе из подъезда на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не 
помешать прохожим. Играй подальше от дороги, там, где нет машин. 
2.Маршрут в детский сад выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу 
или дорогу. 
3.Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару. 
4.Меньше переходов - меньше опасностей. 
5.Иди не спеша по правой стороне тротуара. 
6.Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 
7.Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль. 
8.Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и 
ударить тебя. 
9.Переходи улицу только по пешеходным переходам. 
10.Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для 
машин. Желтый - знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для 
пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам 
разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем выйти 
на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились. 
Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. 
Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности. 
11.Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и направо, потом еще раз налево, 
и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию. 
Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но если 
уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений, или на «островке безопасности», и не 
делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, 
как лучше тебя объехать. Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 
переход. 
12.Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к другому: 
так безопасней. 
13.Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника полиции помочь ее 
перейти. 
14.Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 
15.При посадке в автобус соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам. В автобус входи 
через задние двери. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя 
вперед. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. Выйдя из автобуса нужно по 
тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону. 
Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Kpacный - СТОП - все должны 
остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно 
переходить улицу. 
16.Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручни, не выглядывай из окон, не 
высовывай руки, не нажимай без надобности аварийные кнопки. 
17.Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не кат на велосипедах, роликовых 
коньках и т. п. на проезжей части дороги. 
18.Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспорт 

19.Не цепляйся за проходящий мимо транспорт  



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1 Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения  разработано для 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей № 28 «Жарки» (сокращенно - МБДОУ д/с № 28) в соответствии с планами 
совместной работы БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Зеленогорска. 
1.2 Отряд юных инспекторов дорожного движения (далее ЮИД)- добровольное объединение 
воспитанников старшего дошкольного возраста  МБДОУ д/с № 28.  
1.3.Данное положение определяет цели, задачи, структуру отряда ЮИД; регулирует 
организацию, права и обязанности отряда ЮИД,  функционирующего в МБДОУ д/с № 28. 
 

2. Цели и задачи 

2.1 Цели отряда  ЮИД 



 – создание условий для формирования у старших дошкольников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах и пропагандирование безопасного поведения на 
дороге. 
2.2.Основные задачи: 

 Расширить знания старших дошкольников о правилах безопасного поведения на 
дорогах и улицах; 

 Формировать умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать их, принимать 
грамотные решения в соответствии с ситуацией; 

 Формировать  навыки безопасного поведения на дорогах; 
 Пропагандировать  безопасного поведения на дорогах среди населения города; 
 Участвовать в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ; 
 Активно содействовать педагогам в воспитании детей как законопослушных 

участников дорожного движения; 
 Проявлять  активную жизненную позицию. 
 Прививать  правовую культуру. 

 

3. Структура и организация работы отряда ЮИД 

3.1.    Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа воспитанников 
учреждении в возрасте от 5 до 7 лет.  
3.2.Руководство работой отряда ЮИД детского сада осуществляется педагогическим 
работником  в сотрудничестве с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО г.Зеленогорска и других заинтересованных организаций.   
3.3  Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя ОУ.  
 

4. Атрибуты команды ЮИД 

4.1. Отряд  ЮИД  имеет атрибуты: название, флаг, эмблему, девиз, форму. 
4.2. Юный инспектор дорожного движения при выполнении своих обязанностей носит 
специальную форму.  
4.3. Форму для юных инспекторов дорожного движения разрабатывают члены родительского 
комитета.  
 

5. Направления работы 

5.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 
5.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения среди детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
5.3. Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 
5.4. Полученные знания члены отряда ЮИД реализуют в практической деятельности при 
проведении различных мероприятий, конкурсов, соревнований по безопасности дорожного 
движения, в т.ч. ежегодных слетов ЮИД. 
 

6. Виды деятельности 

Отряд ЮИД осуществляет деятельность двух видов: 
 Пропагандистскую:  члены отряда ЮИД выступают перед сверстниками и детьми 
младшего и среднего возраста и их родителями; участвуют в  викторинах, играх, экскурсиях, 
соревнованиях, тематических праздниках, кинолекториях, конкурсах;  создают стенгазеты, 
агитационные листовки, макеты дорожной атрибутики. 
 Профилактическую: участвуют в акциях, рейдах города под руководством 
инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорска. 
 

7. Обязанности и права юного инспектора дорожного движения 



7.1. Юный  инспектор дорожного движения обязан: 
 дорожить честью, званием юного помощника инспектора движения, 
 активно участвовать в делах отряда; 
 изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 
 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего, 

среднего дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения. 
7.2. Юный  инспектор дорожного движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда; 
 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка к руководителям 

отряда ЮИД; 
 под руководством инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО г.Зеленогорска и руководителя отряда ЮИД участвовать в рейдах в целях 
предотвращения нарушений детьми и взрослыми правил дорожного движения. 
 

8. Атрибуты юного инспектора дорожного движения 

8.1.Члену отряда ЮИД торжественно вручаются удостоверение и эмблема. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

План деятельности отряда ЮИД по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год совместно с ГИБДД 

 

№ Мероприятие  Участники  Уровень  
Август  

1. Оформление комнаты безопасности воспитатели 2 подг. гр. ДОУ 

2. Организация игр по ПДД с детьми средней группы воспитатели 2 подг. гр. ДОУ 

Сентябрь 

1. Просмотр видеофильма «Детям о правилах 
дорожного движения». 

воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 

2. Викторина по правилам дорожного движения. 
 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 

3. Создание макета «Безопасный путь домой» Воспитанники 2 подг. гр. группа 

4. Анкетирование среди родителей «Безопасность 
вашего ребёнка на дороге»  

Родители старших, подг. 
групп 

ДОУ 

5. Знакомство детей средней группы с п/и «Красный, 
желтый, зеленый», «Островок безопасности» 

Воспитанники 2 средней 
группы, члены отряда 
ЮИД 

ДОУ 

Октябрь 

1. Просмотр презентации 

 

Воспитанники старших, 
подг. групп 

ДОУ 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 

3. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте» 

 

Воспитанники старших, 
подг. групп  

ДОУ 

4. С/р игра «Когда мы пассажиры» с детьми средней 
группы 

Воспитанники 2 средней 
группы, члены отряда 
ЮИД 

ДОУ 

5. Акция с выставкой плакатов у пешеходного 
перехода «Берегись автомобиля» 

 

Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 2 подг. 
группы, родительский 
патруль 

город 

Ноябрь 

1. Встреча с сотрудником ГИБДД «Профилактика и 
предупреждение детского дорожно–транспортного 

травматизма» 

Воспитанники старших, 
подг. групп 

ДОУ 

2. Экскурсия к регулируемому и нерегулируемому 
светофору 

Воспитанники 2 подг. 
группы 

 

3. Конкурс поделок «Необычный транспорт» 

 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 

4. Просмотр фильма «Безопасная дорога» Воспитанники средних, 
старших, подг. групп  

ДОУ 

5. Акция «За безопасность дорожного движения – все 
вместе!» (листовки) 
 

Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 1 подг. 
группы, родительский 
патруль 

город 

Декабрь 

1. Эстафета «Внимательные водители» Воспитанники старших, ДОУ 



 подг. групп  
2. Целевая прогулка «Наблюдаем за работой 

транспорта» 

 

Воспитанники старших, 
подг. групп  

ДОУ 

3. Просмотр серии мультфильмов из серии 
«Безопасность на дороге» 

 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 

4. Беседа «Кто регулирует движение транспорта и 
пешеходов» с использованием иллюстраций 
«Проблемные ситуации на дороге» с детьми 
средней группы  

Воспитанники 2подг. 
группы  

ДОУ 

5. Акция «Засветись в темноте» Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 2 подг. 
группы, родительский 
патруль 

город 

Январь 

1. Создание коллажа «Как мы учим правила ПДД» Воспитанники старших, 
подг. групп 

ДОУ 

2. Коллективная аппликация с детьми средней 
группы «Про правила дорожного движения» 

Воспитанники  средней 
группы, члены отряда 
ЮИД 

ДОУ 

3. Изготовление книжек – малышек «Правила для 
всех» 

 

Воспитанники 2 подг. 
групп 

ДОУ 

4. С/р игра «Служба спасения» с детьми средней 
группы 

 

Воспитанники средней 
группы, члены отряда 
ЮИД 

ДОУ 

5. Патрулирование оживленных участков дорог 
(выявление нарушителей дорожного движения — 

пешеходов с вручением  памятки с основными 
правилами для пешеходов) 

Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 2 подг. 
группы, родительский 
патруль 

город 

Февраль 

1. Заучивание «Если свет зажегся красный…» 
С.Михалков совместно с детьми старшей группы  

Воспитанники средней 
группы, члены отряда 
ЮИД  

ДОУ 

2. П/и с детьми средней группы «Бабочки и 
автомобиль», «Трамвай» 

Воспитанники  средней 
группы, члены отряда 
ЮИД 

ДОУ 

3. Выставка рисунков «Безопасная дорога» 

 

Воспитанники 2  подг. 
групп 

ДОУ 

4. Соревнования на лучшего знатока правил 
дорожного движения  

Воспитанники 2 подг. 
группы 

группа 

5. Акция«Зажгись зеленый» 
(предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма)  

Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 2 подг. 
группы, родительский 
патруль 

город 

Март 

1. Конкурс поделок  «Знаки своими руками» 

 

Воспитанники старших, 
подг. групп  

ДОУ 

2. Инсценировка стихотворения С.Михалкова 
«Бездельник светофор» для детей ДОУ 

Воспитанники 2 подг. 
группы 

ДОУ 

3. Просмотр серии мультфильмов из серии «Правила 
дорожного движения»  
 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 



4. С/р игра с детьми средней группы «Путешествие 
по городу» 

Воспитанники средней 
группы, члены отряда 
ЮИД 

ДОУ 

5. Спортивное развлечение «Мы играем в ПДД» 

 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп  

город 

Апрель 

1. Выставка поделок из пластилина/глины/соленого 
теста «Страна Светофория» 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

ДОУ 

2. Викторина «Знатоки дорожных правил» Воспитанники подг. 
групп 

ДОУ 

3. Выставка рисунков «Безопасная дорога» 

 

Воспитанники 2  подг. 
групп 

ДОУ 

4. Экскурсия по улицам города «Мы знаем дорожные 
знаки» 

Воспитанники  подг. 
групп 

ДОУ 

5. Акция «Жизнь детей зависит от вас» Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 2 подг. 
группы, родительский 
патруль 

ДОУ 

Май 

1. Выпуск газеты « Красный, желтый, зеленый». 
 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

группа 

2. Беседа «Если ты велосипедист» 

 

Воспитанники старших, 
подг. групп 

ДОУ 

3. Оформление фотоальбома «Смело шагайте по 
улицам дети, если запомните правила эти» 

Воспитанники средних, 
старших, подг. групп 

группа 

4. Беседа с использованием видеосюжетов - ситуаций 
«Безопасные дороги – детям!»  

 

Воспитанники старших, 
подг. групп 

ДОУ 

5. Акция «Детское кресло и ремни безопасности» 
(листовки) 

Члены отряда ЮИД, 
воспитатели 2 подг. 
группы, родительский 

патруль 

город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



соблюдения правил дорожного движения. 
 

Задачи: 
- осуществление контроля транспортных средств, подъезжающих к ДОУ, на соблюдение 
правильной парковки и остановки для высадки пассажиров согласно ПДД; 

- осуществление контроля транспортные средства на наличие детских удерживающих 
устройств и в случае выявления нарушений, пропагандировать использовать удерживающие 
устройства, распространяя информацию в виде памяток; 
- осуществление контроля использования обучающимися световозвращающих элементов на 
одежде, соблюдением маршрута «Дом-Сад-Дом» воспитанниками и родителями (законными 
представителями), посещающими ДОУ; 
- повышение уровня ответственности родителей за обеспечение безопасности при перевозке 
несовершеннолетних в качестве пассажиров, за формирование у детей навыков правильного, 
безопасного поведения на проезжей части и исключение возможности самостоятельного 
появления детей без сопровождения взрослого на проезжей части дороги. 



3. Организация работы Родительского патруля 

 3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных представителей) 
ДОУ, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе. 
 3.2. Состав Родительского патруля в количестве 7 человек утверждается приказом 
заведующего. Количество участников мероприятия может изменяться в соответствии с 
утвержденным планом. 
 3.3. План работы Родительского патруля согласовывается на Совете родителей и 
утверждается заведующим ДОУ. 
 3.5. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 
патрулирование мест нахождения детей и подростков: прилегающие к МБДОУ д/с № 28 
улицы, детские игровые площадки, нерегулируемый пешеходный переход на данном 
участке. 
 3.6. По итогам патрулирования оформляется справка о результатах проведения 
мероприятия «Родительский патруль». 
 3.7. Результаты работы Патруля доводятся до сведения родителей на родительских 
собраниях. 
        3.8. Информация о проведенных мероприятиях публикуются на официальном сайте 
ДОУ. 

4. Права и обязанности 

Представители родительского патруля имеют право: 
 4.1. Осуществлять патрулирование в соответствии с разработанным и утвержденным 
планом-графиком выхода Родительского патруля ДОУ. 
 4.2. Выявлять в ходе патрулирования детей, подростков и других лиц, склонных к 
правонарушению, своим поведением отрицательно влияющих на детей, а также проводить с 
ними профилактическую работу. 
 4.3. Вести по возможности видео и фотофиксацию патрулирования, которые могут быть 
использованы для демонстрации на родительских собраниях. 
 4.4. Участники Родительского патруля должны быть тактичными, вежливыми, 
внимательными в общении с несовершеннолетними, их родителями, работниками ДОУ и 
иными гражданами. 
 

  

5. Документация 

 

 5.1. Журнал учета выхода Родительского патруля. (Приложение №1). 
 5.2. План работы Родительского патруля. 
 5.3. Справки по итогам рейдов Родительского патруля (указываются порядковый №,  
дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты 
проведения рейда). 
 5.4. Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике ДДТТ в ДОУ. 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложения к Положению 

о родительском патруле МБДОУ д/с № 28 
 

 

 

Приложение № 1  
 

Журнал учета выхода Родительского патруля 

№ 

п/п 

Дата ФИО участников рейда Подписи участни-

ков рейда 

Результаты прове-

дения 
1 2 3 4 5 

     

     

 

Приложение № 2  

 

Справка  
о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

 

в _________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Дата проведения _______________________________________________________________ 

Количество воспитанников в ДОУ _______________________________________________ 

Количество обучающихся (воспитанников) ДОУ, прошедших через родительский 
патруль/процент _______________________________________________________________ 

Количество воспитанников ДОУ, на одежде которых отсутствуют световозвращающие 
элементы (СВЭ)/процент _______________________________________________________ 

Количество воспитанников ДОУ, нарушивших Правила дорожного движения (ПДД)/ 
процент ______________________________________________________________________ 

Количество воспитанников ДОУ, перевозимых без детских удерживающих устройств (ДУУ) 
и ремней безопасности/ процент ___________________________________________ 

 

Члены «Родительского патруля»: 
________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 
________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Приглашенные: 
 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение № 3  
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

в 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

В 2019-2020 учебном году силами воспитателей, членами родительского патруля были 
организованы и проведены следующие акции: 

1 Акция«Зажгись зеленый» 
(предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма) 

октябрь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 1 подг. гр. 

2 Акция с выставкой плакатов у 
пешеходного перехода «Берегись 
автомобиля» 

ноябрь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 1 подг. гр. 

3 Акция «За безопасность дорожного 
движения – все вместе!» (листовки) 

декабрь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 1 подг. гр. 

4 Акция «Засветись в темноте» январь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 1 подг. гр. 

5 Акция «Детское кресло и ремни 
безопасности» (листовки) 

февраль Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 1 подг. гр. 

 

Приложение № 4 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Акция с выставкой плакатов у 
пешеходного перехода «Берегись 
автомобиля» 

октябрь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

2 Акция «За безопасность дорожного 
движения – все вместе!» (листовки) 

ноябрь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

3 Акция «Засветись в темноте»  декабрь Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

4 Акция «Зажгись зеленый» 
(предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма)  

февраль Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

5 Акция «Жизнь детей зависит от вас»  
 

апрель Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

6 Акция «Детское кресло и ремни 
безопасности» (листовки) 

май Родит. Патруль,  члены отряда 
ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МБДОУ д/с № 28 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 
 

1. Работа с воспитателями по оказанию им методической помощи  
в  процессе  организации разнообразных форм проведения мероприятий по 
изучению Правил дорожного движения. 
 

2. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 

движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 
разработка методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 
воспитанниками. 
 

3. Создание специальных площадок  (атрибутов для занятий в помещении) 
для практических занятий по Правилам дорожного движения. 
 

4. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 
 

5. Пропаганда Правил дорожного движения через дошкольную стенгазету, 
видеофильмы, занятия, образовательные ситуации, праздники, развлечения, 
КВН, участие в творческих конкурсах различного уровня (рисунки, плакаты, 
совместные работы детей и взрослых), игровые программы, викторины и т.д.. 
 

6. Оформление методической копилки 

 

7. Выстраивание тесного взаимодействия администрации образовательного 

учреждения с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО г. Зеленогорска  Деминой Л.П. для повышения качества организации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
изучению Правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе по профилактике ДДТТ 

за 2019-2020 учебный год. 
 

В соответствии с годовым планом работы в МБДОУ д/с №28 в течение 2019-2020 учебного года 
проводились следующие мероприятия по профилактике ДДТТ: 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 Организационная работа 

1. Была оказана помощь воспитателям в составлении 
перспективных планов работы по профилактике 
ДДТТ на год 

Август 2019г. Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 

2. В центральном коридоре оформлена галерея по 
правилам дорожного движения для родителей и 
детей. 

Сентябрь 2019 г. Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 

3. В группах пополнены уголки по безопасности 
дорожного движения, изготовлены новые макеты для 
изучения детьми правил дорожного движения, 
обновлены наборы знаков дорожного движения. 

Июнь - август 
2019г. 

Воспитатели 

4. Детско-взрослый коллектив ДОУ принял участие в 
акциях, организованных в рамках реализации плана 
межведомственного профилактического мероприятия 
«Декада дорожной безопасности детей» 

В теч. года Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Воспитатели  

5. В течение года на сайте ДОУ размещалась 
информация о проведенных мероприятиях по 
профилактике ДДТТ 

В теч.года Ст. воспитатель 
Жирнова Л.Н. 

6. В ДОУ создан отряд ЮИД (1 подготов. группа) Август 2019г. Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Краснова М.В. 

 Методическая работа 

1. В методическом кабинете ДОУ к началу учебного 

года была оформлена выставка литературы и пособий 
для воспитателей «Азбука безопасности». 

Август 2019г. Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 

2. Осуществлялся контроль организации работы с 
детьми по профилактике ДДТТ 

В теч. года Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Работа с детьми 

1. Проведены целевые прогулки по близлежащей улице, 
экскурсии на перекресток, остановку 

Сентябрь, ноябрь, 
апрель 

Воспитатели 

2. Разыграны ситуации на тему: «Я - пешеход», «Улицы 
нашего города», «Путешествие по Стране дорожных 
знаков», «Внимание! Опасность», «На улицах наших 
машины, машины», «Мой друг-светофор», «Страна 
ПДДейка» 

В теч. года Воспитатели 

3. В соответствии с комплексно-тематическим 
планированием в группах старшего дошкольного 
возраста организовано проведение НОД по 
закреплению правил поведения на улице. 

1 раз в квартал Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Воспитатели 

4. Дети приняли участие  
- Городской конкурс семейных команд «Знатоки 
дорожных правил» (заочный этап) 
- В городском конкурсе «Светофор и я 2020» 

 

- В городском конкурсе-игре по основам безопасности 
жизнедеятельности  «Огонек» 

- В оформлении творческих работ для размещения 
ВКонтакте под хештегом #МыДомаВспоминаемПДД 

 

 

Ноябрь 2020 

Ноябрь - декабрь 
2020 

Март 2020 

 

Апрель-май 2020 

Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Краснова М.В. 
Речка Л.Н. 
Родители 

 

 

Дети, родители 



5. Организованы и проведены акции: 
- «Пристегни самое дорогое» 

- «Родительский патруль - засветись!» 

 

 

  Сентябрь 2019г. 
Октябрь 2019г. 

Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Краснова М.В.. 
Речка Л.Н. 
Родители, дети 

6. Для детей 1 и 2 подг. групп проведено развлечение 
«Знатоки дорожного движения» 

Сентябрь 2019г. Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Краснова М.В.. 
Речка Л.Н. 
Родители, дети 

7. Оформлены выставки детских работ на тему:  
-«Мой любимый город» (рисование), 
-«Транспорт» (аппликация) 
-«Я по улице пойду» 

 

Июль 2019 г. 
Февраль 2020 г. 
Май 2020 г. 

Непомнящая О.В. 
Воспитатели  

8. Проведена акция «Пристегни самое дорогое!» 

Проведена акция «Жизнь по правилам» 

Июнь 2019г. 
Октябрь 2019 

Краснова М.В. 
Речка Л.Н. 

9. В соответствии с тематическим планом по ПДД для 
детей в летний оздоровительный период закрепление 
знаний о правилах дорожного движения, правилах 
поведения на улицах и в транспорте осуществлялось 
в процессе проведения Недель - «Здравствуй, лето!»; 
- «Мой город - Зеленогорск» 

- Неделя Осторожного пешехода 

 

 

 

 

 

 

16.06.20-19.06.20 

03.08 20-07.08.20 

 

Воспитатели 

                                                           Работа с родителями 

1. Оформлены листовки «Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

Июнь  2020 г. Воспитатели 

2. Памятка в родительском уголке «Твои помощники на 
дороге» 

Сентябрь 2020г.  

3. Участие в дистанционных мероприятиях по дорожной 
безопасности  под хештегом 
#МыДомаВспоминаемПДД 

 

Апрель 2020г. Григоренко А.Н. 
Инспектор 
ОГИБДД  
Демина Л.П. 
Родители 

4. Размещена информация о проведенных мероприятиях в 
рамках декады дорожного движения 
#ДекадаОнлайн2020 и   
#ДекадаДорожнойБезопасностиДетей 

Май 2020 Непомнящая О.В. 
Воспитатели 

5. Размещение ссылок на информацию по дорожной 
безопасности на сайте ДОУ и в чатах для родителей 

Апрель-май 2020 Жирнова Л.Н. 
Воспитатели 

6. Проведены групповые родительские собрания на тему 
«Безопасность     детей на дорогах» 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

7. На общем родительском собрании организована 
дискуссия «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

Октябрь  2019г. Зам. зав. по BMP 

Непомнящая О.В. 
Инспектор 
ОГИБДД 

Демина Л.П. 
 

 

                                    

 

 

 

 



Комплексный план  деятельности 

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год совместно с ГИБДД 

 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственные  

 Организационная работа 

1 Планирование летней оздоровительной кампании в 
МБДОУ с привлечением специалистов ОГИБДД 

апрель- май Непомнящая О.В. 
ОГИБДД 

2 Планирование работы по профилактике ДДТТ на 
2020-2021 учебный год 

Июнь-август 
2020г. 

Непомнящая О.В. 
ОГИБДД 

3 Приобретение игрового оборудования В теч.года Козорезова О.В. 
Непомнящая О.В. 

4 Пополнение оборудованием уголка БДД В теч.года Козорезова О.В. 
Непомнящая О.В. 

5 Пополнение оборудования комнаты безопасности Август-

сентябрь 

Козорезова О.В. 
Непомнящая О.В. 
Арчакова Н.В. 

6 Проведение межведомственных профилактических 

мероприятий по «Декаде дорожной безопасности 
детей» 

 

В теч.года 

Козорезова О.В. 
Непомнящая О.В. 
ОГИБДД 

7 Освещение мероприятий по профилактике ДДТТ на 
сайте ДОУ 

В теч.года Жирнова Л.Н. 
воспитатели 

8 Пополнение  методического комплекта материалов 
по вопросам профилактики ДДТТ 

В теч.года Козорезова О.В. 
Непомнящая О.В. 

9 Выставка детских творческих работ по безопасности 
дорожного движения:  
- «Безопасные улицы нашего города» 

- «Транспорт на улицах нашего города» 

 

 

июль 2020 г. 
апрель 2021г. 

Непомнящая О.В. 
Воспитатели 

10 Изготовление новых пособий, дидактических игр 
для изучения детьми правил дорожного движения. 
Оформление уголков безопасности 

Июнь – август 
2020г. 

Воспитатели 

  

Методическая работа 

1. Оформление выставки пособий, методических 
разработок для воспитателей (педкабинет) 

Август 2020 г Непомнящая О.В. 
 

2. Семинар для педагогов «Ребенок и дорога» Октябрь 2020 

г. 
Инспектор 
ОГИБДД 

Демина Л.П. 
Непомнящая О.В. 

3. Контроль  организации работы с детьми по ПДД 1 раз в 
квартал 

Непомнящая О.В. 
 

4. Участие педагогов и воспитанников в городских 
мероприятиях по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Сентябрь – 

май  
2020 – 2021 г. 

Непомнящая О.В. 
 

 

5. Семинар для  зам. по ВМР  «Система работы с 
дошкольниками по привитию навыка безопасного 
поведения на дороге»  

апрель МБДОУ  
ОГИБДД 

6. Использование педагогами ИКТ-технологий для 
проведения профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ и обучению детей ПДД. 

В теч. года Непомнящая О.В. 
Воспитатели 

 Работа с детьми 

1. Целевые экскурсии:   



Младшая и средняя группы; 
- тема «Знакомство с дорогой» 

- тема «Наблюдение за транспортом» 

- тема «Наблюдение за пешеходами» 

Старшая и подготовительная группы 

- тема «Знакомство с перекрестком» 

- тема «Дорожные знаки» 

- тема «Автобусная остановка. Правила поведение в 
транспорте и на остановке»  

1 р. в 2 мес. 
 

Воспитатели  

2. Дидактические игры  
Младшая и средняя группы 

«Заправь машину», «Придумай свою машину», 
«Хорошо - плохо», «Наш город», «Светофор», 
«Угадай транспорт по описанию» 

Старшая и подготовительная группы 

«Хорошо - плохо», «Можно - нельзя», «Теремок 
(дорожные знаки)», «Дорожное лото», «Стой – 

беги!»  
 

Подвижные игры 

Младшая и средняя группы 

«Мы - водители», «Водитель на дороге», «Колесо», 
«Воробушки и автомобиль», «Ловкий пешеход» 

Старшая и подготовительная группы 

«Мы едем, едем, едем …», «Тише - быстрее» 

 

Сюжетно-ролевые игры  
Младшая и средняя группы 

«Водитель», «Светофор», «Автобус» 

Старшая и подготовительная группы 

«Веселое путешествие», «Автоинспектор и 
водители», «Автошкола» 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

3. Проведение бесед в группах: 
Младшая и средняя группы 

-дорога, светофор; 
-легковой и грузовой транспорт; 
-труд водителя; 
-автобус, правила поведения в автобусе; 
-наша улица; 
Старшая и подготовительная группы 

-транспорт: название, части, предназначения, 
правила поведения; 
-наша улица (одностороннее или двустороннее 
движение, части, правила поведения на улице); 
-дорожные знаки; 
-труд инспектора ГИБДД 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в 
квартал 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

4. Проведение непосредственно-образовательной 
деятельности с детьми в группах по теме ПДД с 
привлечением с привлечением специалистов 
ОГИБДД 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели  
Специалисты 
ОГИБДД 

5. Оформление выставки детских работ на тему:  
-«Мой любимый город» (рисование), 
-«Транспорт» (аппликация) 
-«Я по улице пойду» 

 

Июль 2020 г. 
Февраль 2021 

г. 
Май 2021 г. 

Непомнящая О.В. 
Воспитатели  



6. Проведение развлечений по ПДД 

-«Веселые приключения» (музыкально-спортивное 
развлечение); 
-Квест-игра «Знатоки правил дорожного движения» 
(познавательное развлечение) 

 

Август 2020г. 
 

Апрель 2021г. 

Непомнящая О.В. 
Арчакова Н.В. 
Инспектор 
ОГИБДД 

Демина Л.П. 
7. Чтение художественной литературы и 

заучивание наизусть: 
Младшая и средняя группы 

М. Проходкина «По улицам города», 
М. Дружинин «Моя улица», 
А. Тюнаева «Правила дорожного движения». 
Старшая и подготовительная группы 

М. Дружинин «Служебные машины», 
Н. Носов «Автомобиль» 

С. Волков «Правила дорожного движения», 
В. Лебедев-Кумач «Умные зверюшки». 

 

В течение 
года 

 

Воспитатели 

 Работа с родителями 

1. Общее родительские собрания «Роль семьи в 
профилактике ДДТТ» (с привлечением инспектора 
ОГИБДД )  

1 раз в год Воспитатели  
Инспектор 
ОГИБДД  
Демина Л.П. 

2. 

 

 

 

 

 

Оформить консультации и памятки для родителей 

-«Обеспечение безопасности детей - пассажиров» 

-«Этого могло не случиться»; 
-«Безопасность ребенка в автомобиле» (о 
популяризации детских удерживающих устройств); 
-«Пешеходом быть – наука!» (о световозвращателях) 
-«Безопасный отдых»и др. 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

 

 

 

 Воспитатели 

 

 

 

 

3. Оформить листовки на тему «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма» 

Июнь  2020г. Воспитатели 

4. Помощь в изготовлении новых и реставрации 
старых атрибутов для уголков ПДД, привлечение 
родителей к оформлению выставки рисунков 
«Правила дорожного движения», участию в 
конкурсах разного уровня, групповых проектах. 

В теч. года Воспитатели 

 

 

 

Тематический план по ПДД для детей  
в летний оздоровительный период 2020 года 

 

Время 
проведения 

Тема недели Задачи  Формы работы с детьми 

июнь 

  2 неделя   Неделя Малая 
родина 

Совершенствовать 
навыки ориентации в 
пространстве  

-Общая выставка рисунков на тему 
«Любимые места в городе». 
-Целевая прогулка в сквер на 
фонтаны. 
-Беседа о том, как важно уметь 
свободно и уверенно передвигаться 
в быстром транспортном мире, знать 
безопасную дорогу из дома в 
детский сад; 



-Решение детьми проблемных 
ситуаций по ориентировке на улице; 
-Решение детьми задач по 
нахождению безопасного пути из 
дома в детский сад; 
-Подвижные игры по теме. 
-Развлечение «Мой любимый город» 

июль 

2 неделя Неделя 
«Интересных 

дел» 

Закрепить Правила 
дорожного движения. 
Воспитывать 
осторожность и 
внимательность на 
дороге. 

-Беседа о правилах пешехода, о 
пешеходном переходе, о работе 
светофора; 
-Целевая прогулка на перекресток; 
-Составление рассказов из личного 
опыта «Как пройти от дома до 
детского сада»; 
-Разыгрывание различных опасных 
ситуаций на улице и в транспорте. 
-Чтение художественной 
литературы. 
- Развлечение ПДД 

август  
1 неделя «Неделя 

осторожного 
пешехода» 

Закрепить Правила 
дорожного движения. 
Воспитывать 
осторожность и 
внимательность на 
дороге. 

-Проигрывание ситуаций по ПДД 

-Оформление альбома «Правила 
дорожного движения» 

-Рисование: «Запрещающие знаки на 
дороге»; «Гараж для 
спецтранспорта»; «Наш город»; 
«Перекресток» 

-Чтение художественной 
литературы: М. Ильин,  Е. Сигал 
«Машины на нашей улице»; С. 
Михалков «Моя улица»; В. Семерин 
«Запрещается – разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; С. Михалков 

-Беседы: «Какие человеку нужны 
машины», «Сигналы светофора», 
«Зачем нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на улице» 

-Д\и и подвижные игры по теме 

-С\Р игры «В автобусе», «На 
перекрестке» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

в теч. лета Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение художественной литературы 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР_________ О.В. Непомнящая 



Приложение № 2 

к паспорту дорожной безопасности 

 

                       МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения. 
• Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности. 
 Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно 
организовывать экскурсии по улицам города; чтение рассказов; проведение развлечений; 
увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; практическую 
деятельность (рисование, ручной труд). 
 В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая речь 
воспитателя. 
 Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев. Дети 
должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но не бояться улицы, так 
как чувство страха парализует способность сосредоточиться, снижает находчивость в 
момент фактической опасности. 

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОГО  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 Работа с детьми 

 Экскурсии по улицам города 

- Устройство проезжей части - Работа светофора 

                           - "Правила для пешеходов" - "Лежачий полицейский", "Зебра" 

- Знакомство с дорожными знаками: "Пешеходный переход", "Пункт медицинской помощи", 
"Телефон", "Пункт питания". 
 Совместная деятельность 

 Беседы 

- осторожно "Дорога", Внимание ! Переходим улицу"; 
- Правила езды на велосипеде, роликах; 
- О работе ГИБДД; 
- правила поведения в транспорте; 
- игры во дворе; 
- ситуации-загадки; 
- викторина "Мы пешеходы"; 
- развлечения. 
 Развивающие игры, игры-тренинги : 
- с/р игра "Автошкола"; 
- д/игра "Светофор"; 
- с/р игра "Автобус"; 
- д/игра "Мы спешим в школу"; 
- д/игра "Найди свой цвет"; 

п/игра "Воробушки и автомобиль". 
 Творческая деятельность 

аппликация "Светофор"; 
- макет "Мой город"; 
- коллективная работа "мы едим, едим, едим"; 
- работа со строителем "гараж", "автомастерская"; 
- строительная фантазия "Мой дворик"; 
- рисование "Моя улица", "Придумай свой дорожный знак"; 

конкурс детского рисунка; 
изготовление домино "Дорожные знаки"; 



тестопластика "Транспорт". 

Работа с родителями 

- Размещение на сайте образовательного учреждения информации, популяризирующей 
значимости использования специальных удерживающих устройств и ремней безопасности в 
автомобиле; 
- Оформление рекомендаций по профилактике ДДТТ в родительских уголках 

- Групповые родительские собрания по профилактике ДДТТ 

- Родительские конференции, подготовленные совместно с сотрудниками ОГИБДД 

 

 

Целевые прогулки 

как форма профилактики  
детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам дорожного движения 
нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть 
отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во 
время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное 
движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень 
интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются 
целевые прогулки с воспитанниками детского сада. 
Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях 
по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп целевые прогулки по обучению ребенка 
правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы и 
периодичность проведения. 
Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу 
светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В 
процессе наблюдения учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на 
вопросы, а также наблюдать за играми "в улицу" старших детей. 
Примерная тематика целевых прогулок 

Младший и средний дошкольный возраст: 
 знакомство с дорогой; 
 наблюдение за работой светофора; 
 наблюдение за транспортом; 
 пешеходный переход. 
 сравнение легкового и грузового автомобилей; 
 правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу. 

Старший дошкольный возраст: 
 элементы дороги; 
 правила поведения на дороге; 
 наблюдение за транспортом; 
 прогулка пешехода; 
 переход; 
 перекресток; 
 сигналы светофора; 
 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 
 прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке. 
 улицы и перекрестки; 
 Правила дорожного движения; 
 наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя; 
 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 



 значение дорожных знаков; 
 правила поведения на остановке и в общественном транспорте; 
 пешеходный переход (подземный, надземный и наземный); 
 пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый; 

Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в средней группе становится более широкой. Детей знакомят с жилыми и 
общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, транспортом, который движется по 
этой дороге, конкретными Правилами дорожного движения, с понятиями: "проезжая часть", 
"одностороннее и двустороннее движение", "пешеход", "переход", "светофор" и т.д. 

В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. На них закрепляются 
представления детей о проезжей части; дети знакомятся с перекрестком, некоторыми дорожными 
знаками, получают более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 

На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в подготовительной группе дошкольники наблюдают за движением транспорта, 
работой водителя, сигналами светофора. Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС 
ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с 
назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление 
пространственной терминологии (слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, рядом, 
навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети должны 
научиться ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на 
них. 

 

 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 
Для работы с детьми 3–7 лет 

Обеспечение жизни и здоровья детей 

Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача цивилизованного 
общества. В практику дошкольных учреждений в настоящее время вошли программы по 
основам безопасности жизнедеятельности детей (ОБЖ), направленные на формирование у 
ребенка навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на 
дороге, в транспорте. 
Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, увеличение скорости 
их движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки на автодорогах являются 
одной из причин дорожно - транспортных происшествий. Никого не оставляют 
равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются и 
дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все более важной 
государственной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет организация 
работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма в дошкольных 
учреждениях. 
   Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 
правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 
полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 
становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Знакомя детей с 
правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта 
работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и предполагает 
формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, 
уверенность в своих действиях. 
      В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) стоят задачи: «Формирование первичных 
представлений о машинах, улице, дороге. Знакомство с некоторыми видами транспорта». 
   Уже во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) стоят задачи: «Знакомство с понятиями 
«улица», «дорога», «светофор». Формирование представлений о работе водителя. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого)». 
   Средняя группа (от 4 до 5 лет): «Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в 



помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжение знакомства с 
понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице. Подведение детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнение знаний детей о 
назначении светофора и работе полицейского. Знакомство с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 
машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомство со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формирование 
навыков культурного поведения в общественном транспорте». 
   Старшая группа (от 5 до 6 лет): «Уточнение знаний об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомство с 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка»». 
   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): «Систематизация знаний детей об 
устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомство с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». Развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. Продолжение знакомства с дорожными знаками – предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. Подведение детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение представлений детей о 
работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте». 
Знакомство с правилами дорожного движения, воспитание культуры поведения на улице 
следует проводить в соответствии с реализацией программных требований в комплексе всего 
воспитательно - образовательного процесса, не допуская перегрузки детей излишней 
информацией и учитывая состояние здоровья и настроение ребят. Такая работа требует от 
воспитателя четкого отбора необходимого наглядного и игрового материала. 
   В ходе организованной образовательной деятельности по развитию речи и ознакомлению 
с окружающим воспитатель дает детям представления о различных видах транспорта через 
рассматривание картин («Транспорт», «Улица нашего города», «Дети и дорога» и др.), 
просмотр диафильмов; наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихотворений, 
чтение рассказов. 
   В ходе организованной образовательной деятельности по развитию элементарных 
математических представлений педагог дает понятие «левая, правая сторона», то есть 
ориентирует в окружающем пространстве; привлекает детей к составлению планов, схем 
участка, дороги. 
   В ходе организованной образовательной деятельности по изобразительной 
деятельности ребят учат рисовать, лепить, изображать в аппликации с натуры различные 
виды транспорта, соблюдая их форму, величину, строение и соотношение частей. 
   В ходе организованной образовательной деятельности по трудовому воспитанию дети 
изготовляют атрибуты для игр (машины, жезлы, светофоры, бинокли, флажки, шапочки, 
пилотки, макеты домов, деревьев и др.). 
   В ходе организованной образовательной деятельности по конструированию у детей 
формируют интерес к созданию разнообразных зданий и сооружений из строительного 
материала (как напольного, так и настольного, вместе с детьми вначале сооружают 
различные конструкции в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта), учат планировать процесс возведения построек, объединенных общей темой 
(улицы, машины, дома); знакомят с разнообразными пластмассовыми конструкторами; учат 
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда) по рисунку, по собственному 
замыслу. 
   В ходе организованной образовательной деятельности по физическому воспитанию  

продолжают развивать у детей  координацию движений и ориентировку в пространстве: учат 



детей ездить на велосипеде по прямой, по кругу, змейкой, тормозить, свободно кататься на 
самокате. 
   В ходе организованной образовательной деятельности по музыкальному 
воспитанию дети принимают активное участие в театрализованных представлениях, 
праздниках, развлечениях по теме «Дорожная азбука». 
   Особое внимание воспитателя должно быть обращено на бережное отношение к детским 
работам (рисунки, лепка, аппликация и другие поделки), которые используются не только 
для оформления выставок к родительским собраниям, но и как часть оформления интерьера 
детского сада. 
Знания и умения, которыми должен овладеть ребенок 

   • Правила светофора: красный свет – дороги нет, желтый свет – предупреждение, зеленый 
свет – путь открыт. 
   Ребенок должен знать, что даже при зеленом сигнале светофора прежде, чем начать 
переход, следует убедиться в его безопасности! 
   • Пешеходный переход – «зебра» разрешает переходить дорогу только в обозначенных 
местах (если есть подземный или надземный переход, то следует воспользоваться им). Там, 
где нет указателя перехода «зебры», – необходимо убедиться в безопасном переходе 
(посмотреть налево, затем направо и, убедившись в отсутствии опасности, переходить). 
   • Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой стороны; 
при отсутствии тротуара пешеходы могут идти по пешеходной дорожке. 
   Прежде чем идти с детьми на экскурсию, воспитатель должен заранее выбрать наиболее 
безопасный маршрут; при проведении экскурсии обязательно должен быть 
сопровождающий. 
   На экскурсиях при знакомстве с транспортом необходимо обращать внимание детей на 
следующие требования: 
   – ждать транспорт нужно на специальных площадках (остановках), а там, где их нет, – на 
тротуаре; 
   – при выходе из транспорта следует искать пешеходный переход. 
   При наличии пешеходного перехода необходимо дойти до него и, убедившись в 
безопасности, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора 

   Знакомя детей с транспортом, воспитатель должен учить правильно вести себя в 
транспорте: входить спокойно, не шуметь, не бежать на свободные места, уступать место 
престарелым людям, разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; не отвлекать 
водителя, не высовываться из окна. 
   В процессе ознакомления с правилами дорожного движения, культурой поведения на 
улице и в транспорте воспитатель знакомит детей с дорожными знаками. Существует 
множество знаков дорожного движения (см. «Правила дорожного движения РФ»). Однако 
детей в детском саду знакомят с минимумом жизненно необходимых дорожных знаков, 
способствующих воспитанию грамотного пешехода и культурного пассажира.  
При организации игр по правилам дорожного движения можно использовать и некоторые 
знаки сервиса. 
Дети должны знать, что знаки бывают:  
предупреждающие (они изображены в красном треугольнике);   
запрещающие (изображены в круге красного цвета ободок);  
предписывающие (изображены в круге  голубого цвета);  
особых  предписаний  (изображены в квадрате голубого цвета или в прямоугольнике); 
информационные (изображены в квадрате голубого цвета);  
знаки сервиса (изображены в прямоугольнике голубого цвета). 

Дорожные знаки 

Предупреждающие знаки: 
   Железнодорожный переезд со шлагбаумом 

   Железнодорожный переезд без шлагбаума 

   Скользкая дорога 

   Пешеходный переход 

   Дети 



   Пересечение с пешеходной дорожкой 

   Дикие животные 

 Запрещающие знаки: 
   Въезд запрещен 

   Велосипедное движение запрещено 

   Пешеходное движение запрещено 

   Звуковой сигнал запрещен 

   Стоянка запрещена 

Предписывающие знаки 
   Обязательное направление движения 

   Круговое движение 

   Велосипедная дорожка 

   Пешеходная дорожка 

Знаки особых предписаний 
   Место стоянки Место остановки автобуса и троллейбуса 

   Место остановки трамвая 

   Пешеходный переход 

   Пункт медицинской помощи 

Информационные знаки: 
   Место стоянки 

   Подземный пешеходный переход 

   Надземный пешеходный переход 

Знаки сервиса: 
   Пункт медицинской помощи 

   Больница 

   Автозаправочная станция 

   Пункт технического обслуживания 

   Мойка 

   Телефон 

   Пункт питания 

   Питьевая вода 

   Место отдыха 

   Туалет 

Знаки приоритета: 
   Уступите дорогу 

   Проезд без остановки запрещен 

   Главная дорога 

Опознавательные знаки транспортных средств: 
   Перевозка детей 

   Учебное средство 

   Врач 

   Полученные знания дети используют в игре, как основном виде деятельности. Играя, они 
быстрее усваивают правила дорожного движения и культурного поведения. Воспитатель 
выделяет в группе место для игры, где сосредоточен наглядный материал по данной 
тематике. 
    

 

 

 



Подвижные игры для дошкольников по ПДД 

Задачи: 
1. стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой активности; 
2. формирование двигательных навыков и двигательных качеств 

3. улучшение состояния здоровья и физического развития 

4. закрепление знаний по правилам дорожной безопасности 

 

ПОЕЗД 

Дети становятся друг за другом в колонну по одному, не держась за руки. Первый - 

паровозик, остальные - вагончики. Взрослый поднимает флажок зелёного цвета - путь 
открыт! И поезд начинает движение, вначале дети идут, (при медленном движении дети 
могут произносить "чу-чу-чу") затем ускоряются темп ходьбы и переходят на бег. "Скоро 
станция, - говорит взрослый и поднимает желтый флажок. Дети замедляют движения, 
поезд останавливается. Игровые упражнения повторяются. 

 

ПТИЦЫ И АВТОМОБИЛЬ 

Дети - птички летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). 
Воспитатель говорит: 
«Прилетели птички, 
Птички невелички, 
Все летели, все летели, 
Крыльями махали». Дети бегают, ловко взмахивают руками. «Так они летали Крыльями 
махали, 
На дорожку прилетели». Присаживаются, постукивают пальцами по коленям. «Зернышки 
клевали». 
Воспитатель берет в руки игрушечный автомобиль и говорит: 
«Автомобиль по улице бежит, 
Пыхтит, спешит, в рожок трубит, 
Тра-та-та, берегись, берегись, 
Тра-та-та, берегись, посторонись». 
Дети-птички бегут от автомобиля. 

 

ТРАМВАЙ 

Дети становятся в колонну по два (парами) и берутся по обе стороны за шнур, концы 
которого связаны. Один ребенок держится правой рукой, другой - левой. Когда 
поднимается флажок зеленого цвета, выполняется ходьба или бег - трамвай движется. 
Если поднят флажок желтого цвета, движение замедляется. На красный флажок дети 
останавливаются. 

СТОП 

На одном конце зала (площадки) проводится исходная линия. Около нее выстраиваются 
играющие дети. На другом конце зала (площадки) встает водящий (воспитатель). 
Водящий поднимает зеленый флажок и говорит: 

 

БЫСТРО ШАГАЙ, СМОТРИ - НЕ ЗЕВАЙ 

Играющие идут по направлению к водящему, но при этом следят, все ли еще поднят 
зеленый флажок. Если водящий поднимает красный флажок и говорит «Стоп!», играющие 
останавливаются и замирают на месте. Если поднимается желтый флажок, можно 
двигаться, но при этом оставаться на месте. Когда поднимается снова зеленый флажок, 
играющие продвигаются вперед. 
Тот, кто вовремя не остановился или начал движение вперед по желтому сигналу 
флажка, возвращается к исходной линии. 
Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдет весь путь. Красный, желтый, зеленый. 
Игра направлена на внимание и развитие реакции. 



Дети сидят на скамеечке (стульчиках) или стоят. Если взрослый поднимает зеленый 
флажок, дети топают ногами. Если поднят желтый флажок - хлопают в ладоши. Если 
красный - сидят без движения и звука. Тот, кто ошибается, выбывает из игры 

 

К СВОИМ ЗНАКАМ 

Играющие делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя круги. В середину 
каждого круга входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, 
дети расходятся по площадке, танцуют. Водящие в это время меняются местами и 
знаками. По сигналу играющие должны быстро найти свой знак и встать в круг. Водящие 
держат знак над головой. 

 

ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку слева. 
Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать 
другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у 
кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое правило дорожного 
движения (или дорожный знак). 
Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. Побеждает 
последний оставшийся игрок. 

 

СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА 

На площадке от старта до финиша расставляют стойки. Играющие каждой команды 
встают друг за другом цепочкой у стойки-старта и кладут руки на плечи впереди 
стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с шариками (мячиками) красного, жёлтого, 
зелёного цвета. Капитаны по очереди опускают руку в мешочек и достают по одному 
шару. Если капитан достал красный или жёлтый шар, то команда стоит на месте; зелёный 
- передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придёт к финишу, та и 
выиграла. 

 

ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ, НА ЧЁМ ЕХАЛИ, ПОКАЖЕМ 

Каждая команда решает, какое транспортное средство будет изображать (троллейбус, 
карету, теплоход, паровоз, вертолёт). Представление транспортного средства должно 
проходить без комментария. Команда соперника отгадывает задуманное. Задание можно 
усложнить, предложив команде конкретный вид транспорта. 

 

ЗЕБРА 

(на время и точность исполнения) 
Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаётся по полоске белой 
бумаги (картона). Первый участник кладёт полосу, встаёт на неё и возвращается к своей 
команде. Второй шагает строго по своей полосе, кладёт свою «ступеньку» зебры и 
возвращается обратно. Последний участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, 
собирает их. 

 

ГЛАЗОМЕР 

В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на различном расстоянии от команд. 
Участник игры должен назвать знак и количество шагов до него. Затем участник идёт до 
этого знака. Если участник ошибся и не дошёл до знака или перешёл его, возвращается в 
свою команду. Знак на поле представляется по-другому. Выигрывает та команда, все 
игроки которой быстрее и точнее «прошагают» до знаков. 

 

ГРУЗОВИКИ 

Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каждой команды и две 
стойки. 
Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с 
песком - груз. После старта участники обегают вокруг своей стойки и передают руль и 



груз следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание и не 
уронившая груз. 

ТРАМВАИ 

Для проведения игры потребуется по одному обручу для каждой команды и по одной стойке. 
Участники в каждой команде делятся на пары: первый - водитель, второй - пассажир. 
Пассажир находится в обруче. Задача участников как можно скорее обежать вокруг 
стойки и передать обруч следующей паре участников. Побеждает команда, первой 
выполнившая задание. 

ТЫ - БОЛЬШОЙ, Я - МАЛЕНЬКИЙ 

Утро дошкольника начинается с дороги. Следуя в детский сад или домой, он пересекает 
улицы с движущимся транспортом. Умеет ли он это делать правильно? Может ли выбрать 
безопасный путь? Главные причины несчастных случаев с детьми - это неосторожное 
поведение на улице и проезжей части дороги, незнание элементарных требований Правил 
дорожного движения. 
Не надо ждать, когда ребёнок научится Правилам дорожного движения на собственном 
опыте. Иногда такой опыт стоит очень дорого. Лучше, если взрослые тактично, ненавязчиво 
привьют ребёнку привычку сознательно подчиняться требованиям правил. 
Выйдя на прогулку, предложите своему ребёнку поиграть в «больших и маленьких». Пусть 
он будет «большим» и поведёт вас через дорогу. Контролируйте его действия. Проделайте 
это несколько раз, и результаты 

ЗАЖГИ СВЕТОФОР 

Капитан получает три воздушных шара (можно мячи) красного, жёлтого, зелёного цвета и 
по сигналу перебрасывает по одному дальше. Когда шар дойдёт до последнего игрока, тот 
поднимает его вверх — зажжён первый красный сигнал. Капитан может передавать 
следующий шар. Выигрывает та команда, которая быстрее зажжёт все три сигнала. 

 

К СВОИМ ЗНАКАМ 

Играющие делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя круг. В середину 
круга входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, дети 
расходятся по площадке и танцуют. Водящие в это время меняются местами и знаками. По 
сигналу играющие должны быстро найти свой знак и встать в круг. Водящие держат знак 
над головой. 
 

 

Дидактические игры по правилам дорожного движения  
для дошкольников 

 

НАША УЛИЦА 

Цель игры: 
1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. 
2. Закрепить представление детей о светофоре. 
3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные), предназначенные для водителей и 
пешеходов. 
Материал: макет улицы с домами, перекрестками, автомобили (игрушки), куклы-пешеходы, 
куклы-водители, Светофор (игрушка), дорожные знаки, деревья (макеты). 
Игра проводится на макете. 
Ход игры: 
Первый вариант (для пешеходов). 
С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, на управляемом 
перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят улицу, на желтый 
останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять. 
Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода, обозначенного 



информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там переходят проезжую 
часть. 
Второй вариант (для водителей). 
Ведущий показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети», 
«Пешеходный переход» (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала 
запрещена» (запрещающие); «Движение прямо», «Движение направо» (предписывающие); 
«Место остановки автобуса», «Пешеходный переход», «Подземный переход» 
(информационно-указательные). Дети объясняют, что обозначает каждый сигнал, 
разыгрывают дорожные ситуации. 
За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков засчитываются 
набранные очки. Победителей награждают призами. 
 

СВЕТОФОР 

Цель игры: 
1. Закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах. 
2. Закрепить представление детей о свете. 
Материал: цветные картонные кружки (желтые, зеленые, красные), макет светофора. 
Ход игры: 
Ведущий раздает детям кружки желтого, зеленого, красного цвета. Последовательно 
переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки и объясняют, что 
означает каждый сигнал. Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о 
назначении цветов. 
 

УГАДАЙ, КАКОЙ ЗНАК 

Цель игры: 
1. Учить детей различать дорожные знаки. 
2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 
жизни. 
Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, 
запрещающими, информационно-указательными и знаками сервиса. 
Ход игры 

Первый вариант 

Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, 
называет знак и подходит к тем детям, у которых есть знак этой группы. 
Второй вариант 

Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и 
рассказывают, что он означает. 
Третий вариант 

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их, затем каждый ребенок 
рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 
 

 

УЛИЦА ГОРОДА 

Цель игры: 
Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 
движения, о различных видах транспорта. 
Материал: макет улицы, деревья, автомобили, куклы-пешеходы, светофоры, дорожные 
знаки. 
Ход игры 

Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои вопросы и ответы 
дети сопровождают показом на макете. 
Вопросы к детям: 
Какие дома на нашей улице? 

Какое движение на нашей улице - одностороннее или двухстороннее? 



Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины? 

Что такое перекресток? Где и как нужно его переходить? 

Что обозначает пешеходный переход? 

Как регулируется движение на улице? 

Какие сигналы светофора вы знаете? 

Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены? 

Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают? 

Как надо вести себя в автобусе? 

Можно ли играть на улице? 

Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила дорожного 
движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает тот, кто справился с 
ролью водителя и пешехода. 
 

ПОСТАВЬ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

Цель игры: 
1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», 
«Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» (предупреждающие); «Въезд 
запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающие); 
«Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка 
(предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 
обслуживания автомобилей» (информационно-указательные); «Пункт первой медицинской 
помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания», «Место отдыха», 
«Пост ГИБДД» (знаки сервиса). 
2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал: дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов, 
железнодорожного переезда, административных и жилых домов, автостоянки, перекрестки. 
Ход игры 

Детям предлагается: 
1. Рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено. 
2. Расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы - знак «Дети», у кафе - «Пункт 
питания», на перекрестке - «Пешеходный переход». 
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро. 

 

ТЕРЕМОК 

Цель игры: 
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов и водителей). 
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: «Железнодорожный переезд», 
«Дети», «Опасный поворот»; запрещающих знаках: «Въезд запрещен» (велосипедисту, 
водителю), «Движение на велосипедах запрещено», «Проход закрыт»; предписывающих 
знаках: «Обязательное направление движения», «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое 
движение», «Велосипедная дорожка»; информационно-указательных знаках: «Место 
стоянки», «Пешеходный переход»; знаках сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», 
«Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Техническое обслуживание 
автомобилей». 
3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил дорожного 
движения в повседневной жизни. 
 

Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков, бумажный конверт с 
вырезанным в нем окошком, палочка. 
Ход игры. 
Ведущий вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько знаков и закрепляет 
его с помощью палочки. Затем он продвигает круг так, чтобы в окошке появились разные 
знаки. Дети называют знаки и объясняют их значение. 
 



ПОДУМАЙ-ОТГАДАЙ 

Задачи: активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить 
представление о транспорте и правилах дорожного движения; воспитывать 
сообразительность и находчивость. 
Правила: необходимо давать правильный индивидуальный ответ, а не выкрикивать его 
хором. Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы. 
Дети сидят полукругом. 
Воспитатель: Я хочу узнать, кто у нас в группе самый находчивый и сообразительный. Я 
буду вам задавать вопросы, кто знает правильный ответ, должен поднять руку. Отвечать 
хором нельзя. Кто первым ответит правильно, получает фишку. В конце игры посчитаем 
фишки и узнаем победителя. Победит тот, у кого их будет больше всего. 
- Сколько колёс у легкового автомобиля? (Четыре.) 
- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (Один.) 
- Кто ходит по тротуару? (Пешеход.) 
- Кто управляет автомобилем? (Водитель.) 
- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекрёсток.) 
- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта.) 
- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой.) 
- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного движения? 
(Авария или ДТП.) 
- Какой свет верхний на светофоре? (Красный.) 
- С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? (С 14лет.) 
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два.) 
- Сколько сигналов у транспортного светофора? (Три.) 
- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру.) 
- Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз.) 
- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу 
транспорту.) 
- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? («Скорая 
помощь», пожарная и милицейская машины.) 
- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл.) 
- Какой сигнал подаёт автомобиль, поворачивая вправо? (Моргает правой маленькой 
лампочкой.) 
- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке.) 

 

ВЕСЕЛЫЙ ЖЕЗЛ 

Задачи: обобщить представление о правилах поведения пешеходов на улице; 
активизировать знания детей, их речь, память, мышление; воспитывать желание выполнять 
ПДД в жизни. 
Правила: слушать внимательно ответы товарищей и не повторяться. Выигрывает та 
команда, которая назовёт больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, только 
получив жезл. 
Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает название игры и её 
правила. 
Воспитатель: Тот, кому я в руки дам жезл, должен будет назвать одно из правил поведения 
пешехода на улице. Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте очень 
внимательны! Победит та команда, которая назовёт больше правил и не повторится. 
Жезл переходит поочерёдно из одной команды в другую. Дети называют правила. 
Дети: Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на 
зелёный сигнал светофора. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; если нет 
тротуара, можно двигаться полевой обочине навстречу движению транспорта. Нельзя играть 
около дороги и на проезжей части. Нельзя перебегать улицу перед близко идущим 
транспортом и переходить улицу маленьким детям без взрослых. Прежде чем перейти улицу, 
надо посмотреть сначала налево, затем направо и, убедившись в безопасности, переходить. 
Аналогично проводится игра «Слушай — запоминай», только дети перечисляют правила для 



пассажиров.  
ЗАКОНЫ УЛИЦ И ДОРОГ 

Задачи: совершенствовать знания о правилах поведения на улицах и дорогах; развивать 
внимание, умение решать проблемные ситуации, читать дорожные знаки, самостоятельно 
ориентироваться на улице; воспитывать интерес к выполнению правил дорожного движения. 
Правила: участвуя в разыгрывании дорожных ситуаций, не нарушать ПДД. Задания нужно 
выполнять до конца. 
Материалы: игровое поле, фигурки пешеходов и транспорта, дорожные знаки. 
Игра имеет несколько вариантов с различным уровнем сложности. 
1. Знакомство с планом города, его постройками и обитателями. Можно дать названия 
городу, реке, улицам и т. д. 
2. Необходимо помочь жителям города выбрать безопасный маршрут и добраться до 
нужного места: профессору — в магазин «Оптика», чтобы купить новые очки, в киоск — за 
свежей газетой, на почту — отправить телеграмму, в часовую мастерскую и т. д. 
Домохозяйке — за покупками в булочную, продуктовый магазин, отправить посылку, 
встретить внучку из школы и т. д. Человеку — до речного или железнодорожного вокзала, на 
футбольный матч, в гостиницу, ресторан и т. д. Школьнице — до школы, в библиотеку, 
цирк… 

3. Можно ввести в игру дорожные знаки, светофоры, регулировщика, транспорт: «скорую 
помощь», пожарную машину, милицию, такси, автобус, грузовик «Продукты». Дать задание 
решить различные проблемные ситуации, соблюдая при этом ПДД. Например, грузовику 
«Продукты» загрузиться на хлебозаводе и развести свежий хлеб в детский сад, школу, 
ресторан, хлебный магазин. 
4. Воспитатель проводит игру в виде дорожной викторины, задавая детям вопросы. 
- Где можно в городе кататься на роликах? 

- Покажите самые опасные места в городе. 
- Что изменится на дороге с приходом зимы? 

- Что такое дорожная разметка и для чего она нужна? 

При этом воспитатель моделирует ситуацию — ночью сильный ураган сорвал все знаки в 
городе, утром на дорогах начались беспорядки — и даёт задание её исправить.  

 

СОБЕРИ ДОРОЖНЫЕ СИТУАЦИИ 

Задачи: упражнять в конструировании, умении из отдельных элементов составлять целое 
изображение; закрепить представление о правилах безопасного поведения на дорогах; 
развивать восприятие, мышление; воспитывать самостоятельность, умение довести начатое 
дело до конца. 
Правила: как можно быстрее правильно собрать из частей целую картинку, полнее 
рассказать по ней дорожную ситуацию. 
Материалы: два (или более) набора кубиков с наклеенными картинками, отражающими 
дорожные ситуации. Количество рисунков соответствует количеству сторон кубика. 
Воспитатель напоминает детям, какие дорожные ситуации они рассматривали. 
Воспитатель: Мы с вами разрезали картинки с дорожными ситуациями начасти и наклеили 
на кубики. А сейчас нужно сложить эти ситуации из частей вцелую картинку и рассказать 
как можно полнее о ней — что там изображено, кто поступает правильно, а кто нет и 
почему? 

Дети поочерёдно собирают дорожные ситуации из кубиков и рассказывают оних. 
Выигрывает тот, кто быстрее сложил картинку и полнее рассказал о ней. 

 

ПОСТАВЬ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

Цель игры: Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный 
переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» (предупреждающие); «Въезд 
запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено» (запрещающие); 
«Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка» 
(предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 



обслуживания» (информационно-указательные); «Пункт первой медицинской помощи», 
«Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания», «Место отдыха», «Пост ГИБДД» 
(знаки сервиса). Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал: дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов, 
железнодорожного переезда, административных и жилых зданий, автостоянки, перекрестков. 
Ход игры 

Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено; расставить 
нужные дорожные знаки. Например, у школы — знак «Дети», у кафе — «Пункт питания», на 
перекрестке — «Пешеходный переход» и т. д. 
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро. 

СВЕТОФОР 

Цели: Дать детям представления о назначении светофора, о его сигналах. 
Продолжать закреплять представления детей о цвете (красный, желтый, зеленый). 
Материалы к игре: Цветные картонные кружки (красный, желтый, зеленый); макет 
светофора. 
Ход игры: 
Воспитатель раздает детям кружки желтого, красного, зеленого цветов. Последовательно 
переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки и объясняют, что 
означает каждый сигнал. 
Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о назначении цветов. 

 

НАЙДИ НУЖНЫЙ ЗНАК 
Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства регулирования дорожного 
движения. 
Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек изображены 
дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные ситуации. 
Ход игры: 
1-й вариант. Ведущий отбирает карточки со знаками одного вида (или нескольких видов, 
если они малочисленные). Половинки карточек с изображением дорожной ситуации 
ведущий раздает детям, а элементы со знаками раскладывает на столе лицевой стороной 
вверх. Затем он называет вид дорожных знаков и рассказывает об их общем значении. После 
этого ведущий предлагает детям найти общие внешние черты данного вида знаков (цвет, 
форма и т.д.). Дети должны найти среди имеющихся у них элементов подходящую 
половинку карточки. 
2-й вариант. Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с 
дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой стороной вниз. Дети 
по очереди берут карточки и подбирают их под свои. Выигрывает тот, кто первым найдет 
подходящие половинки для всех своих карточек. 

 

 

КОНСПЕКТЫ, СЦЕНАРИИ 

 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности  
«Улица полна неожиданностей». 

(подготовительная группа) 

 

Задачи: 
Образовательные:  
- закреплять знания о светофоре, дорожных знаках, правилах дорожного движения, правила 
поведения в автобусе; 
- учить применять полученные знания на практике;  
- упражнять в умении находить безопасное решение возникшей проблемы; 
- расширять словарный запас; 
Развивающие:  



- развивать наглядно-образное мышление; зрительную и слуховую память, произвольное 
внимание; 
- развивать самоконтроль  

  Воспитательные:  
-воспитывать чувство товарищества, уважения к старшим,  
- воспитывать положительные навыки поведения. 

Мы живем в городе, где многие улиц и дорог. По дорогам днем и ночью движутся 
автомобили, а по улицам ходят пешеходы, среди них есть неосторожные, которые нарушают 
правила дорожного движения, они их просто не знают. 
- А вы знаете правила дорожного движения? (дети подходят к макету города). 
I. В городе живут брат с сестрой – Саша и Наташа. Они отправляются в гости к бабушке, и 
нам надо помочь Саше и Наташе без происшествий добраться до дома бабушки.  
Саше и Наташе надо перейти на другую сторону улицы 

1. Как они перейдут через проходную часть дороги? 

2. На какой сигнал светофора? 

3. Какой перед ними светофор? 

4. Какие еще бывают светофоры? 

5. В чем различие между транспортным и пешеходным светофорами?  
II. Посмотрите, а где сейчас находятся Саша и Наташа? 

5. Скажите, бывают опасные ситуации на тротуарах? 

6. Какие? 

7. Расскажите, какие опасные ситуации могут быть на тротуарах? (схемы) 
8. Что посоветуете Саше и Наташе?  

III. Саша и Наташа остановились перед дорожным знаком (дети). 
1. Что он обозначает? 

2. Какие виды дорожных знаков вы знаете? 

3. Поможем Саша и Наташе выучить дорожные знаки? (классификация знаков на 4 
вида). 

- Молодцы! Вот теперь Саша и Наташа будут знать обозначения дорожных знаков. 
IV. Дальше Саша и Наташа поедут на автобусе, а что может произойти в автобусе мы увидим 
и оценим все вместе.  
Саша: Едет Любочка в трамвае, всех локтями раздвигая пробирается вперед. Говорит она 
толкая. 
Люба: Фу! Какая теснота! 
Саша: Говорит она старушке. 
Люба: Это детские места! 
Старушка: Ну, садись… 

Саша: Вздыхает та. 
Взрослый пассажир: Садитесь бабушка! 
Старушка: Спасибо внучек! 

1. Правильно поступила Любочка? 

2. Как должны вести себя пассажиры в автобусе? (схемы) 
3. Среди нас есть дети, похожие на Любочку? 

V. Саша и Наташа доехали до дома бабушки. Дети видят, что у дороги играют в футбол; 
Саша хотел присоединиться, но Наташа остановила его. Почему? 

- Где нужно/можно играть детям? 

- Посоветуем Саше выбрать правильные места для игр. 
- Скажите, где ребята выполняют правила дорожного движения? А где нарушают?  
(см.иллюстрацию) 
VI. Вот мы и помогли благополучно добраться Саша и Наташе до дома бабушки. 
- Скажите, что нужно делать всем пешеходам, чтобы не было нарушений в выполнении 
правил дорожного движения? 

 

 

 



Конспект непосредственно-образовательной деятельности  
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 

(КВН) 
Цель: закрепить и углубить знания детей безопасного поведения на улице: 

 Где можно и где нельзя играть; 
 Правила безопасности при переходе через дорогу; 
 Закреплять знания различных ситуаций, которые могут возникнуть при играх во 

дворе, дома. 
Воспитание осознанного отношения к сохранению своего здоровья и жизни. 

Ход занятия. 
Дети входят в группу. На столе 3 большие буквы К.В.Н. 
В: Ребята, посмотрите, какие  интересные буквы. Что они означают? 

Д: Клуб Веселых и Находчивых. 
В: Сегодня мы проведем конкурс Веселых и Находчивых, где примут участие 2 команды. 
Капитаны, представьте свои команды.  
I капитан: Вас приветствует «Солнышко».  
                  Наш девиз: Гореть самим, 
                                      Зажечь других. 
                                      Быть впереди и точка! 
II капитан: Вас приветствует команда «Смешарики».  
                   Наш девиз: «Занимаемся, смеемся и победы мы добьемся»!  
Оценивать вашу работу будет жюри. За правильные ответы жюри будет выставлять фишки. 
В конце соревнования подведут итоги. 
Воспитатель: Мы с вами живем в городе, где много улиц, дорог, домов, где нас 
подстерегают опасности. Сегодня мы собрались в клубе Веселых и Находчивых, чтобы 
вспомнить правила, которые помогут нам сохранить свою безопасность.    
На  мольберте жюри будет выставлять фишки; за правильные ответы одной команде – 

красные, второй команде – жёлтые.  
I Конкурс 

«Кто быстрее соберёт из частей предмет». (Разрезные картинки). 
- Собрать телефон из частей и назвать службу, которую можно вызвать по этому телефону. 
II Конкурс 

«Вопрос – ответ» (задаются командам по очереди). 
- Что надо делать, когда увидишь пожар? (звонить 01). 
- Можно ли оставлять детей одних дома?  (нет, дети могут играть со спичками). 
- Почему огонь- друг? (огонь согревает). 
- Почему огонь – враг? (может вызвать пожар). 
- Почему нельзя зажигать бенгальские огни и играть с хлопушками возле ёлки? (ёлка может 
загореться). 
- Чем опасен пожар, кроме огня? (он может вызвать взрыв, загрязняет воздух). 
III Конкурс 

«Вызов пожарных». 
- Каждому члену команды надо добежать до телефона, набрать 01 и вызвать пожарных, 
сообщив свою фамилию и домашний адрес. 
IY Конкурс 

«Безопасность на дорогах» (на столе разложены картинки; рассмотреть предложенную на 
картинке ситуацию и ответить на вопрос: кто поступает правильно, а кто нарушает правила). 
Ситуации для первой команды: 
- Дети играли в футбол, мяч улетел на дорогу, ребёнок побежал за мячом. 
- Дети играли в футбол, мяч укатился, дети попросили взрослых подать им мяч. 
Ситуации для второй команды: 
- Люди идут по тротуару для пешеходов. 
- Мальчики вышли на проезжую часть. 
«Молодцы, хорошо знаете правила дорожного движения!» 

Y Конкурс 



«Ошибка героев сказок» (капитаны получают от ведущего карточки с вопросом, члены 
команды должны обсудить между собой вопрос и дать на него верный ответ). 
Вопрос для первой команды: 
- Какую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? (бабушка разрешила войти 
незнакомцу в дом). 
Вопрос для второй команды: 
- Какие меры предосторожности необходимо было предпринять Козе, для того чтобы волк не 
съел её козлят? (нужно,  чтобы в двери был вставлен «глазок»). 
YI Конкурс 

«Конкурс капитанов» 

Вопрос первой команде: 
- Если  кто – то  стучит в дверь и вам угрожает опасность, что нужно делать? (вызвать 
милицию). 
Вопрос второй команде: 
- Вы дома одни, и вам стало плохо, что вы сделаете? (вызовите скорую помощь 03).  
YII Конкурс 

«Опасные безопасные предметы» 

Первая команда выбирает безопасные предметы для жизни и здоровья. 
Вторая команда выбирает опасные предметы для жизни и здоровья. 
Воспитатель: Сегодня ребята вы были весёлыми и находчивыми, показали, что хорошо 
знаете правила личной безопасности. В конце конкурса давайте закрепим с помощью схемы 
чего нельзя делать, чтобы не навредить своему здоровью: 
Таблетки;  спички;  электроприборы;  нельзя открывать двери чужим людям. 
Чтобы вы об этом не забывали. Мы дарим вам книгу «Безопасность на улице и дома». 
Жюри подводит итоги, награждает медалями. 
 

 
«КВН ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
Цель: Обобщение знаний у детей правил безопасного поведения на улице и дороге.  
Задачи: 
1. Формировать у детей привычку правильного поведении на дорогах и улице 

2. Развивать память, мышление, речь и умение выражать свои мысли и логику. 
3. Воспитать умение самостоятельно пользоваться знаниями по ПДД в повседневной жизни. 
Материал: письмо, дорожные знаки, детская кинокамера, табло для очков, призы  

Ход: 
I. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о правилах дорожного движения. Скажите 
пожалуйста, для чего мы их должны знать? Жили же люди в древние века без них, может и 
нам они тоже не нужны? (ответы детей) 
1. Чтобы не было аварий на дорогах. 
2. Чтобы не попадали под машину.  
3. Чтобы сберечь свое здоровье и безопасность жизни.  
Воспитатель: . Правильно вы сказали, я с вами согласна.  
                                            Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда.  
Без них не выйдут в плаванье  

Из гавани суда.  
Выходят в рейс по правилам  

Полярник и пилот, Свои имеют правила, 
Шофер и пешеход.  

По городу, по улице, Не ходят просто так, 
Когда не знаешь правил, Легко попасть 

впросак. Чтоб беды нам избежать Правила 
дорожные надо изучать 



Стихи читают дети 3. Город, в котором с тобой мы живем, 
1. Много правил я учил, Можно по правду сравнить с букварем. 
Кое-что и подзабыл, А без Азбукой улиц, проспектов, дорог Город дает 

знанья правил этих, Трудно нам все время урок 

жить на белом свете. 
Чтобы выехав на рынок, 4. Вот азбука над головой Знаки развешены 

Не остались дружно мы вдоль мостовой. Азбуку города помни всегда  
И без ног и без ботинок. Чтоб не случилась с тобою беда 

Стук в дверь, приносят письмо от Зеленых человечков  
Здравствуйте, дорогие ребята! Пишут вам зеленые человечки с Зеленой планеты. Мы 

очень хотим прилететь на вашу планету в гости посмотреть как вы на ней живете. 
Но вот беда. Мы слышали, что у вас на планете люди ходят не только пешком, но и 

ездят на машинах и автобусах. 
А мы совсем-совсем не знаем, где можно у вас ходить, играть или ездить, т.е. мы не 

знаем ваших правил движения. 
А вы знаете эти правила дорожного движения? Сможете ли помочь нам узнать их? 

Сообщите нам. И мы тогда с удовольствием прилетим к вам в гости. Ваши зеленые 
человечки с Зеленой планеты 

Ребята, как быть? Как помочь человечкам узнать, чтобы они смогли прилететь к нам? 
(варианты детей). А вы сами-то правила знаете? 

Ну что ж, давайте проверим, как вы их знаете. У меня есть очень хорошая мысль, я 
думаю, вы со мной согласитесь: у меня есть кинокамера, вот она. И я предлагаю вам 
поиграть в КВН. И всю нашу игру мы снимем на кинокамеру и отправим на Зеленую 
планету. Пусть зеленые человечки изучают правила дорожного движения. Согласны? 

Итак, начнем. Для начала, разделимся на две команды, выберем капитанов и 
названия команд. Галина Владимировна будет снимать вас на кинокамеру. Это дело мы 
поручим ей. 

Здесь у нас будет жюри: строгое и честное, оно будет справедливо ставить вам очки. 
Возможно, в ходе игры, задавать вопросы буду не только я, но и воспитатели - наши 

гости. Поэтому будьте внимательны. 
И еще правило: если вам будет трудно ответить на вопрос, то одну подсказку 

команда может попросить у взрослых, у любого взрослого, кроме меня.  
СИТУАЦИИ 

1. Маша с мамой шли по тротуару. Маша шла ближе к дороге, к проезжей части, а 
мама держала ее за руку с другой стороны. Правильно ли они шли? 

Нет, ближе к дороге должна была идти мама или любой взрослый, а ребенок должен 
идти дальше от проезжей части, потому что его могут нечаянно толкнуть на дорогу другие 
взрослые, которые спешат по тротуару или он может нечаянно споткнуться и упасть на 
дорогу. 

2. Диме надо было перейти через дорогу. Он подошел очень близко к перекрестку и 
стоял, ждал, когда повернет машина, и он сможет перейти через дорогу. Какая опасность 
грозила Диме? 

Опасность стоять близко к дороге у перекрестка, потому что, когда машина 
поворачивает, то задние колеса могут задеть пешехода. Надо стоять подальше от края 
тротуара. 

3. Автобус остановился на остановке. Вася вышел из автобуса, обошел его сзади и 
решил перейти дорогу? Правильно ли он поступил? 

Правильно, потому что обходить автобус надо сзади. И неправильно. Надо 
подождать, когда он отъедет, посмотреть, нет ли на дороге машин и тогда переходить 
дорогу, т.к. из-за стоящего автобуса он не увидит другой машины и может под нее попасть. 

4. Вале надо перейти дорогу, а светофора нет. Как надо ей поступить? 

Посмотреть налево, и если нет машин, переходить дорогу. А если с 

двухсторонним движением, дойти до середины, посмотреть направо и идти. 



Уже очень давно, когда появился первый автомобиль, люди решили научить улицу 
разговаривать. И улица заговорила с нами дорожными знаками. 

- Вы отлично справились с заданием! А я хочу дополнить, что еще существуют и другие 
знаки: знаки особых предписаний, знаки приоритета, знаки дополнительной информации, 
которые вы уже будете изучать в школе. 

Продолжаем нашу игру дальше. Много лет назад на перекрестках наших улиц 
появился светофор.  
Он и вежливый, и стройный,  
Он известен на весь мир.  
Он на улице широкой  
Самый главный командир 

- Вопросы командам: 
1. На какой свет светофора пешеходы должны переходить улицу? (на зеленый). 
2. Какой свет показывает водителю, что можно включать скорость и ехать? (желтый 

или зеленый). 
Вывод: Молодцы! Обе команды справились! 
Три сигнала светофора подсказывают пешеходу, когда можно без опаски переходить 

дорогу, а водителю диктуют, когда ему следует ехать. А еще хочу вам сообщить, что слово 
«светофор» образовалось из двух слов: «свет» - он и есть всеет, и «фор», которое с 
греческого языка означает «несущий». А все слово - свет несущий - светофор. 

Много лет назад, чтобы улучшить дорожное движение и безопасность проезда во 
Франции в г.Париже собрались участники всех стран и придумали новые 4 дорожных знака. 

- Вопросы командам. Как называются эти знаки? 

1. неровная дорога 

2. пересечение с железной дорогой извилистая дорога, перекресток 
Вывод: Умницы! И здесь вы показали хорошие знания дорожных знаков. 

На улицах наших городов становится все больше и больше транспорта. Машины, 
автобусы, а также и пешеходы движутся, и никто никому не мешает, т.к. есть четкие и 
строгие правила для водителей и пешеходов. И так, вопросы командам: 

1. Как называется часть дороги, по которой ездят машины? (проезжая) 
2. Как называется часть дороги, по которой ходят только пешеходы? (тротуар) 
1. Почему нельзя играть детям возле дороги? (попадешь под машину) 
2.Где должны играть дети? (во дворе возле своего дома или на стадионе) 

ЗАГАДКИ 

1. Не живая, а идет, Неподвижна, а ведет, (дорога) 
2. У него глаза цветные, Не глаза, а три огня. Он по очереди ими Сверху 
смотрит на меня, (светофор) 
3. Странная зебра: Не ест и не пьет, 
Но без еды и питья не умрет, (пешеходный переход) 
4. На машине лечусь стрелой Глядь: кирпич передо мной. Не валяется - висит Ехать 
дальше не велит, (дорожный знак «Въезд запрещен») 
5. Я хочу спросить про знак  Нарисован он вот так: В треугольнике ребята Со всех ног 
бегут куда-то. 
Что это за знак? (предупреждающий знак «Осторожно, дети!») 

- Давайте вспомним, какие группы знаков бывают? 

Предупреждающие: пешеходный переход 

Запрещающие: движение пешеходов запрещено 

Указательные: пешеходный переход 

Предписывающие: пешеходная дорожка 

- Я раздам каждой команде по 4 знака, вы должны назвать к какой группе они относятся и 
что обозначают. 



6. Машины мчат во весь опор, И вдруг навстречу знак: Изображен на нем забор, Я тру 
глаза, смотрю в упор: 
Не понимаю, что за знак?  

(предупреждающий знак «железнодорожный переезд со шлагбаумом»   
ФИЗМИНУТКА Игра «Разрешается-запрещается» 

Я начну, а вы кончайте, дружно хором отвечайте: «разрешается- запрещается» 

1. Переходить улицу на зеленый свет? (топают - разрешается)  
2. А на красный свет? (запрещается - грозят пальцем) 
3. Переходить улицу по зебре? (разрешается) 
4. А бежать через дорогу перед едущей машиной? (запрещается) 
5. Обходить автобус сзади? (разрешается) 
6. А играть на проезжей части? (запрещается) 
7. Ждать автобус на остановке? (разрешается) 
8. А не знать дорожных знаков? (запрещается) 
9. Выполнять правила дорожного движения? (разрешается) 
10. А не знать их? (запрещается)  

КОНКУРС КАПИТАНОВ 

I. 1. Где и как надо переходить дорогу? (на светофоре и по пешеходному переходу) 2. 

Какой переход более безопасный: «зебра» или подземный? (подземный) 
II. 1. Чем опасны кусты, растущие рядом с дорогой? (из-за них не видна вся дорога и 
машины едущие по ней)  

2.Чем опасен автобус или машина, стоящая на дороге? 

 (из-за них не видны едущие за ними машины)  
III. 1. Кто такой пассажир?  

2. Кто такой пешеход? 
IV. 1. Где можно кататься на велосипеде или самокате? (в парке, возле  дома, на 
стадионе, по специальным дорожкам)  

2. Где можно играть в хоккей или футбол с друзьями? (на стадионе на 
детской площадке, возле дома) 
V. 1. Когда автомобилю сложнее остановиться: в дождь или в сухую погоду? (в сухую, В 
дождь колеса скользят и едут дальше)  

2. Почему особенно внимательным надо быть на дороге в плохую погоду? (потому что 
из-за снега, дождя или тумана плохо видны машины и можно попасть под колеса и еще 
дорога очень скользкая) 
АНАЛИЗ 

1. Ребята, какие мы сегодня с вами правила повторили? (правила дорожного движения) 
2. Что нового, интересного вы узнали сегодня? Что запомнилось? 

3. Какие вопросы показались трудными? 

4. Какие правила вы уже соблюдаете? 

Спасибо вам за игру. Вы показали очень хорошие знания по правилам дорожного 
движения. 

Я думаю, что зеленым человечкам понравилась наша игра и они запомнили правила 
дорожного движения, пленку мы им отправим, пусть прилетают в гости. Ну, а жюри 
справедливо оценит ваши знания! 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
ПАМЯТКИ. 

 

Консультация №1 

 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Неумение наблюдать. 

 Невнимательность. 
 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 
При выходе из дома 

           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 находиться рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. 
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдайте за выездом машин со 

стороны 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 достижения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановка для попуска 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 проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу. 
  Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне 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 контролем 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 – ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 
 Переходите дорогу только в местах, обозначенным дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 
 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 
 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, -

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 
 

Консультация №2 

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, увеличение 
скорости их движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки на автодорогах 
являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого не оставляют 
равнодушным не утешительные сводки о ДТП, где потерпевшим, к сожалению, являются и 
дети. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. 
Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, безучастное 
отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Предоставленные сами себе, 
дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. 
Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. 
Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее 
скорость и переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У 
них еще не выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в 
быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу 
перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают 
вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь 
веселую игру. 
       Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 
правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 
полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 
становятся нормой поведения, а их соблюдения – потребностью человека. 
       Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 
следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и 
предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое 
поведение, уверенность в своих действиях. 
Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для формирования у 
него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный 



пример соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на улице  

 На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей части. 
 Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу «зебра», нужно сначала 

остановиться и посмотреть налево, затем посмотреть направо и еще раз налево. Если 
машин по близости нет, можно переходить дорогу. 

 Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на проезжую часть. 
 Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на дорогу, следует 

внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились. 
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с правилами дорожного 

движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации 
на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что 
происходить на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент 
нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 
автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть 
под транспорт.  

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 
предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу домой или, 
наоборот, «привести» вас утром в детский сад. 
Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем 
беспечность и невнимательность!  
  Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного мальчика» С. Михалкова, 
«Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеев, «Азбука безопасности» О. Бедарева, 
«Для чего нам нужен светофор» О.Тарутина, полезно рассмотреть с ребенком набор 
красочных рисунков «Красный, желтый, зеленый», «Пешеходу - малышу». Купите ребенку 
игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых – регулировщиков и др. и 
организуйте игры по придуманному вами сюжету, отражающие любые ситуации на улице. 
Игра- хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 
ПОМНИТЕ!!! Все взрослые  являются примером для детей! 
  Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего 

ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном соответствии с правилами. 
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!             
 

Консультация №3 

Как часто приходиться наблюдать такую картину: утром, мамы и папы завозят 
своих драгоценных детишек в детский сад. Малыш гордо базируется на переднем  сидении 
автомобиля, рядом со счастливым отцом, и никто из них не пристегнут ремнем 
безопасности! Мамы в этом вопросе более «ответственны», они не забывают пристегнуть 
себя ремнем безопасности, а малыша пристроить на заднем сидение. Ребенок предоставлен в 
дороге самому себе. В лучшем случае рядом с ребенком на заднем сидении сидит взрослый 
человек. Родители, жизнь детей вам не дорога?  
   Покупая машину, автолюбители все чаще уделяют вопросу безопасности большое 
внимание: тормозная система, ремни безопасности, воздушные подушки и дт. При 
аварийной ситуации у взрослых есть шанс остаться в живых. А дети, при столкновении, 
летят, как «пробки из бутылки». Помните, что удар длиться десятую долю секунды, 
перегрузки при аварии увеличивают вес тела в десятки раз. Даже если ребенка держит на 
руках взрослый, его руки не смогут развить усилие в сотни килограммов. А если взрослый 
при столкновении еще и не пристегнут, то колоссальные перегрузки швырнут вперед и его. 
И он просто расплющит собой ребенка… 

   Гарантия безопасности вашего ребенка только одна – специальное автокресло. К 
сожалению, отечественные производители не выпускают детские автокресла. А импортные 
сидения недешевы. Как правильно ставить детское кресло в автомобиле? Это зависит от 
возраста ребенка. Малыши до года обязательно должны ехать, полулежа и против хода! 
Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет на столько, 



что его ножки станут упираться в спинку автомобильного сидения. Как правило, это 
происходит к двум годам. 
     Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте инструкции! 
Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с продавцами магазина, ведь на кону 
жизнь ребенка!  
     Самое безопасное место  в машине – за спиной водителя. Специалисты советуют: 
перевозить маленького пассажира именно там, а если взрослый держит ребенка на руках, то 
рекомендуют сесть боком на сидение, спиной к дверце. Ребенка держите на коленях 
ножками вперед. 
   Помните, что пункт 22.8 правил дорожного движения гласит, что запрещается 
перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и на переднем сиденье легкового 
автомобиля при отсутствии специального удерживающего устройства. Позаботьтесь о 
безопасности маленьких пассажиров! Удачи на дорогах! 
       

Безопасность детей в автомобиле 

Практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и 
получают увечья дети. В подавляющем большинстве случаев  эти трагедии на совести 
взрослых, причем зачастую самых близких людей – родителей. 

Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты 
является детское удерживающее устройство – так называемое автокресло, 
сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально 
подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, правильно установленное в машине. Правила 
дорожного движения Российской Федерации обязывают водителей использовать 
специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте 
до 12 лет – даже в поездах на самые не значительные расстояния. 

И это – не прихоть законодателей, а жизненно не обходимое условие. Многие 
ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При столкновении, 
резком торможении или ударе со скоростью 50 км/час вес пассажира возрастает в 30 раз. 
Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать 
его от резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно. 
Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. 

При этой же причине нельзя пристегиваться одним ремнем с ребенком – при 
столкновении вы просто раздавите его своим весом. 

Как бы то ни было, человечество еще не придумало более простой и надежной 
защиты для ребенка при попадании в аварию, чем автомобильное кресло. Сегодня 
производители предлагают целый ряд моделей детских удерживающих устройств, и, 
несмотря на кажущуюся простоту, разобраться в многообразии конструкций, регулировок и 
креплений детских автокресел без консультации квалифицированного специалиста непросто.   

Так что если вы твердо решили не экономить на жизни и здоровье ребенка, 
единственно верный совет – посетить специализированный магазин и разобраться в 
многообразии вариантов. Собираясь за такой покупкой, возьмите с собой и своего малыша, 
чтобы, так сказать, «примерит» ребенка к конкретной модели. 

Необходимо так же расспросить, из какого материала сделан каркас сидения и его 
обивка. Многие специалисты склоняются к тому, что каркас должен быть стальным, а не 
пластиковым, а материал отбивки – натуральным. 

Еще одна не маловажная деталь – способ установки детского автокресла в 
автомобиле. Опять же, многие специалисты сходятся в том, что ребенок первого года жизни 
должен путешествовать обязательно спиной к дороге (т.е. лежа или полулежа) и всегда 
лицом против направления движения. Разворачивать кресло по ходу движения можно уже, 
как правило, к полутора-двум годам жизни ребенка, когда мышцы достаточно окрепли. При 
этом детское кресло можно расположить как на переднем, так и на заднем сиденье. Но 
обязательно помните, что воздушная подушка безопасности должна быть отключена! 

Детское автокресло – вещь не дешевая, но жизненно необходимая. Но, наверное, все-

таки лучше сэкономить на бесконечно ломающихся игрушках, чем на безопасности 
собственного ребенка. 



Почему нужно купить автокресло? 

 Потому что, статистика ужасающая: в год в России жертвами ДТП становятся более 1000 
детей. По утверждению специалистов МЧС, в 70% случаях правильно установленное 
детское автокресло могло бы спасти жизнь ребенка! 

  Потому что, даже достаточно тренированный мужчина, не говоря уже о слабой женщине, 
не поднимет 100 – 400-килограммовую штангу! А именно такое усилие нужно применить, 
чтобы удержать на руках годовалого ребенка при столкновении на скорости 50 км/ч. К 
тому же без кресла ребенок не защищен от травм даже при резком торможении. 

 Потому что, с 1 января 2007 года вступили в силу поправки к Правилам дорожного 
движения, и теперь при перевозке детей в автомобилях применять специальные 
удерживающие устройства нужно обязательно. 

 Потому что, за перевоз ребенка без кресла вы теперь будете платить штраф 500 рублей, 
причем каждый раз, как вас остановят. 

Какие категории кресел существуют? 

Общепринятые международные категории делят ассортимент автокресел на группы по 
возрасту и весу ребенка. Таблица поможет вам легко подобрать нужную модель кресла 
именно для вашего ребенка. 

Название 
группы 

Вес ребенка Примерный возраст    
ребенка 

Способ                                                     
установки 

Группа 0                       менее 10 кг            от рождения до 6  
месяцев                     

Перпендикулярно ходу 
движения 

Группа 0+ Менее 13 кг от рождения до 1 года Спиной по ходу движения 

Группа I                       от 9 до 18 кг          от 1 года до 4 лет Лицом по ходу движения   
Группа II                     от 15 до 25 кг         от 3 до 7 лет Лицом по ходу движения 

Группа III                     от 22 до 36 кг          от 6 до 12 Лицом по ходу движения 

Группа 0 Автолюлька, внешне напоминающая корзину от обычной коляски, с ремнями 
безопасности и возможностью крепления к заднему дивану машины внутренними ремнями. 
Автокресла этой группы рассчитаны на новорожденных.  
Группа 0+ Сиденья имеет жесткий пластиковый корпус чашеобразной формы, обязательно 
снабжены внутренними трехточечными или пятиточечными ремнями безопасности и 
крепятся в машине спиной по ходу движения. Положение ребенка объясняется тем, что у 
новорожденного чрезмерно слабая шея и спина. Экстренное торможение может заставить 
ребенка «клюнуть головой», что может повредить позвоночник. При таком креплении 
нагрузка от разгона и торможения перераспределяется на спину.  Пересаживать ребенка в 
кресло следующей группы можно, когда он достаточно окрепнет.  
Группа I  Автокресла устанавливаются лицом по ходу движения и комплектуются 
внутренними пятиточечными ремнями безопасности. Кресла этой группы легко переводятся 
в положение для сна. В них ребенок может находиться, пока височная часть головы не 
поравняется с краем кресла.  
Группа II Автокресла уже не имеют собственных ремней безопасности, и у них гораздо 
меньше диапазон регулировки угла наклона спинки. 
Верхняя часть штатного ремня должна проходить через плечо, а не через шею ребенка, а 
нижняя – по бедрам. Перевозить в них ребенка можно до тех пор, пока спинка кресла не 
станет мала ребенку. 
Группа III Бустер (сиденье без спинки). Подлокотники сиденья выполняют функцию 
направляющих для поясной части ремня, а для верхней части ремня, как правило, 
предусмотрена направляющая на лямке. 
Существует и универсальные автокресла, в которых производители объединили требования 
к группам I – II – III. Они удобны для длительного периода использования, или когда 
ребенок уже почти вырос из своей возрастной группы, а покупать следующую группу ему 
еще рано. Но спать в них, годовалому ребенку будет не комфортно, потому что спинка по 
высоте не регулируется. 

 

 



Рекомендации от Romer:  
 Перед покупкой автокресла обязательно взвести ребенка. Приходите в магазин вместе с 

ним: малыш посидит в кресле, и вы сможете убедиться, что он чувствует себя комфортно. 
 Обратите внимание на каркас кресла – от него прочности зависит безопасность ребенка 

при ДТП. Оптимальным признаком каркаса из алюминиевого П-образного профиля, он 
хорошо противостоит скручиванию. 

 Система крепления кресла к автомобилю должна быть максимально надежной. Многие 
автомобили и автокресла оснащены системой Isofix (надежные металлические крючки, с 
помощью которых кресло крепиться к автомобилю). Но и штатными ремнями 
безопасности кресло можно надежно зафиксировать при учете  правильной установки, 
исправности ремней и качественной системе крепления кресла.  

 Не используйте автокресло, бывшее в употреблении или побывавшее в аварии, - оно 
может иметь невидимые глазу повреждения. 

Сделайте все, от вас зависящее, для безопасности своего ребенка, тогда «Он 
долго будет с Вами!», а Вы сможете наслаждаться счастьем, видеть, как растет 
Ваше сокровище. Пока он мал – Вы отвечаете за его безопасность! 
 

 

Памятка для родителей водителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

 

 Всегда пристегивайте ремнем безопасности. Объясняйте ребенку, зачем это нужно. 
 Если это правило выполняется Вами, то оно будет способствовать формированию у 

ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. 
 Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не 

был на уровне шеи). 
 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве (кресле) 

и занимать самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть заднего 
сиденья. 

 Учите ребенку правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая 
находится со стороны тротуара. 
 

Адаптеры ремня безопасности 

не являются детскими удерживающими устройствами 

 

Госавтоинспекторы сообщают, что адаптеры ремней безопасности, - так 
называемые «направляющие лямки», которые ранее позиционировались как детские 
удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для 
использования при перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми теперь не являются. 
В настоящее время, в соответствии с поправками к Правилам ООН, устанавливающим 
требования к детским удерживающим устройствам, «направляющая лямка» 
рассматривается только как составной элемент детской удерживающей системы и не 
может официально утверждаться отдельно в качестве такой системы. Для российских 
органов по сертификации больше нет никаких оснований для оформления сертификатов 
соответствия таких адаптеров («направляющих лямок») в качестве детских 
удерживающих устройств. Вместе с тем, в настоящее время в крупных торговых сетях, 
магазинах автозапчастей и на онлайн-площадках продолжается реализация такой 
продукции под видом детских удерживающих устройств. При этом производители и 
предприятия торговли, предлагая такие адаптеры и «направляющие лямки», рекламируют 
их как простое и удобное к применению детское удерживающее устройство, 
обеспечивающее безопасность ребенку-пассажиру и разрешенное к использованию 
Госавтоинспекцией. Все это вводит в заблуждение потребителей и представляет 
потенциальную угрозу жизни и здоровью детей – пассажиров транспортных средств. В 



случае реализации «направляющих лямок» под видом детских удерживающих устройств 
нарушаются требования Закона «О защите прав потребителей», в том числе право на 
получение достоверной информации о товаре и право на безопасность товара. Указание в 
маркировке «направляющих лямок» наименования «детское удерживающее устройство» 
вводит потребителей в заблуждение относительно свойств данного товара и возможностей 
его применения. Госавтоинспекция отмечает, что согласно проведенным испытаниям 
разного рода адаптеры ремней безопасности и «направляющие лямки» не обеспечивают в 
должной мере защиту ребенка в случае ДТП, поэтому родителям следует быть 
внимательными при выборе средств пассивной безопасности для ребенкапассажира в 
возрасте до 12 лет. Взрослым участникам дорожного движения необходимо помнить, что 
перевозить ребенка в машине можно только с использованием детского удерживающего 
устройства, пристегнутым ремнями безопасности. При перевозке детей следует соблюдать 
особые меры предосторожности и ни в коем случае не допускать нарушений правил 
дорожного движения. 

 

Все о детских удерживающих устройствах! 
По данным Всемирной организации здравоохранения использование детских 

удерживающих устройств (далее – ДДУ) в транспортных средствах позволяет снизить 
смертность среди младенцев, на 71%, а среди детей более старшего возраста – на 54%. 

В нашей стране ежегодно в качестве пассажиров погибает около тысячи детей и 
получают ранения около 10 тысяч. В связи с этим, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. №767 раздел 22 правил дорожного движения 
Российской Федерации был дополнен пунктом 22.9 в следующей редакции:  «22.9. Перевозка 
детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 
конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских 
удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем 
сиденье мотоцикла.». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2006 г. №109 
установлено, что данный пункт в части перевозки детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, за исключением перевозки детей указанного возраста на предмет 
сиденья легкового автомобиля, не применяется до 1 января 2007 г. Таким образом, с 1 января 
2007 г. пункт 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации применяется в 
полном  объеме. За невыполнение соответствующего требования виновные привлекаются к 
ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере (в настоящее время – 3000руб.). 
        Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в специальном 
ДУУ или штатным ремнем безопасности, а не на руках взрослого пассажира (родителя), 
обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) возрастает примерно в 30 раз. Именно 
поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, то 
в момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого удара о переднее 
кресло или о ветровое стекло практически не возможно, кроме того, взрослый, держащий 
ребенка на руках, в этом случае способен раздавить ребенка своим весом.     

Под иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью штатных 
ремней безопасности автомобиля, упомянутыми в пункте 22.9 ПДД, понимаются 
специальная подушка для сидения, дополнительное сиденье, приспособление для 
направления специальным образом ремня безопасности и т.п., позволяющие использовать 
для фиксации ребенка в транспортном средстве штатные ремни безопасности. При этом 
диагональная ветвь ремня должна проходить через плечо и грудную клетку ребенка и не 
соскальзывать на шею. 



Требования пункта 22.9 ПДД распространяются исключительно на владельцев 
транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности, если их установка 
предусмотрена конструкцией конкретного транспортного средства. Для сведения: многие 
отечественные автомобили, выпускавшиеся в XX веке, не оснащались не только задними, но 
и передними ремнями безопасности. Требования к ДУУ для перевозки детей в легковых 
автомобилях установлены Правилами ЕЭК ООН № 44 "Единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения удерживающих устройств для детей, находящихся в 
автотранспортных средствах (детские удерживающие устройства)". В Европе упомянутые 
Правила ЕЭК ООН № 44 действуют с 1 февраля 1981 года. Российская Федерация 
присоединилась к указанным Правилам 11 мая 2002 года. Национальный стандарт ГОСТ Р 
41.44-2005 (Правила ЕЭК ООН № 44) "Единообразные предписания, касающиеся 
удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах" 
утвержден приказом Ростехрегулирования №318- ст. от 20.12.2005 года с датой введения в 
действие с 1 января 2007 года. Стандарт классифицирует удерживающие устройства для 
детей и устанавливает требования к ним в зависимости от конструкции устройств и веса 
ребенка. 
 

Консультация №4 

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И каждый 
уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами автомобиля уж точно не 
окажется. Но если ребенок вовремя не пришел домой, родители начинают волноваться: «все 
ли благополучно? », придумывая различные варианты развития событий, судорожно 
обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно находится их дитя. Только бы ничего 
не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время и обоснована она тем, 
что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как угроза здоровью и жизни 
ребенка, опережают болезни. 
В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть на проезжую часть дороги 
догоняя свой мяч, другие,  выходят на дорогу не посмотрев по сторонам, а виноваты в этом 
мы, взрослые - это мы не научили детей, не подсказали, не предостерегли.  95% несчастных 
случаев с детьми на дорогах возникает в ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет 
или они успеют перебежать дорогу перед транспортом, или переходят дорогу вне 
пешеходного перехода. Ежегодно на дорогах России погибают около 1, 5 тысяч детей, 24 
тысячи получают ранения. И это не просто цифры. Дорога - угроза жизни детей. 
Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от травм, полученных в 
результате дорожно-транспортного происшествия, побеседовать с врачом — хирургом или 
травматологом, чтобы понять простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, 
оказывается, типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных 
ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а поведению в них 
— научить. А значит, несчастье можно предотвратить! Только следуя всем установленным 
правилам и требованиям, Вы сможете сохранить жизнь и здоровье детей. 
Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как участника 
дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок 
не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен 
сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, все 
равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; в собственном автомобиле 
соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте 
находиться детям до 12 лет на переднем сиденье. Наглядный пример родителей будет куда 
эффективнее, чем сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет». 
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 
внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш ребенок 
будет поступать так же! 
Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть только тогда, 
когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт 



отъехал от остановки. Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 
остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 
В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и дорогах, умение 
наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость, 
направление движения, возможность внезапного появления автомобиля из-за стоящего 
транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. 
Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы дать ребенку 
знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У ребенка целая 
гамма привычек формируется с самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с 1, 5-2 

лет необходимо формировать у него комплект «транспортных» привычек. 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования: 
 Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 
 Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу 

размеренным шагом. 
 Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 
 Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор. 
 Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне не 

спешите, не бегите. 
 Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он 

должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 
 Переходите улицу строго под прямым углом. 
 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности перехода. 
 При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за 

руку. 
 Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 
 Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 
 Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 
 Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления в школу ребенок должен усвоить и соблюдать следующие 
правила поведения на улице и в транспорте: 

 Играй только в стороне от дороги. 
 Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по линии 

тротуара. 
 Переходи улицу только шагом, не беги. 
 Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 
 Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 
 Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

 Трамваи всегда обходи спереди. 
 Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 
 Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 
 Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги. 
 Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 
 Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного 
движения систематически, ненавязчиво. Используя для этого соответствующие ситуации на 
улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что 
происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите внимание на нарушителей, 



отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду. Не пугайте ребенка улицей - 

панический страх перед транспортом не менее вреден, чем безопасность и 
невнимательность! 

Уважаемые родители! Помните! На улице крепко держите ребёнка за руку! 
Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 
и только потом переходить улицу. Ребёнок учится законам улицы у родителей. Пусть Ваш 
пример послужит правильному поведению на улице не только вашего ребёнка, но и других 
детей. 

Для того, что бы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он чувствовал 
себя уверенно на дороге, советуем Вам: 
• напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку каждый день; 
• никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила движения; 
• при переходе проезжей части держите ребенка за руку; 
• учите его ориентироваться на дороге, быть осторожным и внимательным, никогда не 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 
• учите его переходить проезжую часть только по пешеходным дорожкам, на зеленый 
сигнал светофора; 
• не позволяйте своему ребенку играть на дороге. 

Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалости- 

наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом 
безопасности вас и вашего ребенка! 

 

Консультация №5 

Об основных ошибках, допускаемых при обучении детей основам 
безопасного поведения на дороге 

«Красный - стой, желтый - жди, а зеленый - проходи» 

«Трамвай обходи спереди, а троллейбус - сзади» 

«Дорога - не тропинка, дорога - не канава, сперва смотри налево, потом смотри направо». 
Родители, наверное, помнят эти утверждения еще из собственного детства. Нас учили 
именно таким дорожным правилам, и когда-то считалось, что это правильно. Но с тех пор 
многое изменилось: в разы выросла автомобилизация и интенсивность дорожного 
движения, обстановка на дорогах стала несравнимо более жесткой, и то, что еще вчера 
считалось верным, сегодня уже признано ошибочным, либо, более того, вообще опасным. 
Действительно, сегодня обучение дошкольников навыкам безопасного поведения на дороге 
- важнейшая задача, и главная причина тому - слишком большое количество дорожных 
трагедий, участниками которых, что самое ужасное, становятся самые беззащитные - дети. 
Во многих образовательных учреждениях этому вопросу уделяется самое серьезное 
внимание, но, в целом, уровень обучения детей основам дорожной безопасности в нашей 
стране крайне недостаточен. Не хватает методических материалов для педагогов и учебных 
пособий для детей, а те, что есть, зачастую морально устарели, поскольку были написаны 
еще в 70 - 80-ых годах прошлого века, либо содержат неточности и некорректные 
формулировки. 
Поэтому хотелось бы более подробно остановиться на наиболее распространенных 
ошибках, которые допускаю педагоги и родители, пытаясь объяснить детям, как правильно 
вести себя на дороге. 
Так, одна из основных ошибок - утверждение, что стоящий безрельсовый транспорт 
(автобус, троллейбус) следует обходить сзади, а рельсовый (трамвай) - спереди. Как 
показывает практика, такая установка не только в корне неверна, но и опасна, поскольку 
может привести к дорожно-транспортному происшествию. 
В действительности, необходимо объяснить ребенку: при выходе из любого маршрутного 
транспорта (будь то трамвай, троллейбус или автобус), если необходимо перейти на 
противоположную сторону проезжей части, нельзя обходить его ни спереди, ни сзади. В 
этом случае следует дойти до ближайшего пешеходного перехода, а если его нет, 
подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки и удалится на безопасное 



расстояние, и только потом переходить дорогу, причем в том месте, где она хорошо 
просматривается в обе стороны. 
Еще одна из типичных ошибок возникает при объяснении детям правил перехода проезжей 
части. Неверно объяснять ребенку, что сначала следует посмотреть налево, а дойдя до 
середины проезжей части - направо. Напротив, детям следует объяснить, что транспортное 
средство может появиться неожиданно с любой стороны. Поэтому прежде чем переходить 
дорогу, нужно остановиться, посмотреть, сначала налево, затем направо, затем еще раз 
налево и только, убедившись в своей безопасности со всех сторон, начинать переход через 
проезжую часть. При этом следует постоянно контролировать ситуацию, смотреть по 
сторонам и, по возможности, не останавливаться посередине. 
Также довольно часто неправильно объясняется значение желтого сигнала светофора как 
предупреждающего («желтый - жди», или «желтый - приготовиться»). В этом случае 
необходимо объяснить, что желтый сигнал, как и красный, тоже является запрещающим, и 
только зеленый - разрешающим. Однако в реальных дорожных условиях зеленый сигнал 
светофора также не гарантирует безопасности движения, если пешеход не соблюдает 
необходимые меры предосторожности. Пешеход должен убедиться в том, что все машины 
остановились, и только тогда переходить проезжую часть дороги. 

 

Консультация 6 

С 1 июля 2015 года вступили в силу очередные изменения правил дорожного 
движения, регламентирующие обязательное наличие светоотражающих элементов у 
пешеходов.в следующих случаях: 
• вне населенного пункта; 
• при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части; 
• в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. 
В остальных случаях их наличие рекомендовано, особенно детям. Почему? Присутствие 
светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить детский 
травматизм на дорогах. Данные элементы полезны как для пешехода, так и для окружающих 
его автомобилей. Поскольку человек постоянно движется, лучи света падают на него не 
прямо, а под разными углами. Специальная начинка светоотражателей позволяет отражать 
свет в том же направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент будет 
виден всегда. Дождь, туман - не помеха. Водитель автомобиля издалека видит 
световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. 

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве 
своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие 
элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При выборе следует отдать 
предпочтение именно таким моделям. 

При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы 
светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других 
предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, коляски, 
велосипеды. 

На рынке в ассортименте товаров представлены: фликеры (подвески, наклейки), 
светоотражающие нарукавные повязки, тесьма и готовая одежда с деталями из 
светоотражающих материалов. 

ФЛИКЕРЫ 

Что они собой представляют? 
Это комбинированные, микропризматические световозвращатели (светоотражение - 

более 80 %) в виде значков, подвесок, термонаклеек на одежду и наклеек на металл. 
Фликеры изготавливаются по специальной технологии из мягкого пластика ярких 

цветов, эти привлекательные на вид изделия крепятся на одежду, сумки или рюкзачки с 
помощью булавки или шнурка, входящего в комплект. А термонаклейки легко крепятся на 
ткань с помощью утюга. 



              СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ: 
• Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, пуговицу, чтобы 

световозвращатели свисали на уровне бедра. 
• Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при движении и 

способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде 
горизонтальных и вертикальных полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, 
нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, обувь и др. 

• Значки могут располагаться на одежде в любом месте. 
• Сумочку, портфель или рюкзак лучше нужно в правой руке, а не за спиной. 
• Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами. 
• Наиболее надежный вариант для родителей - нанести на одежду световозвращающие 

термоапликации и наклейки. 
• -В городе при пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь 

световозвращатели справа и слева. 
 

Консультация №7 
Говоря о безопасности детей на дорогах, необходимости соблюдать дорожные правила, мы 
часто забываем об этом у себя во дворе. Действительно, казалось бы - все привычное и 
знакомое, нет такого интенсивного движения автомобилей, как на дороге. Мы уверены, что 
находимся в безопасности, и даже не предполагаем ничего плохого. «Что может случиться с 
ребенком возле собственного подъезда?» - думаем мы. И ошибаемся. Статистика 
показывает, что до 80-ти % детей-пешеходов, погибших или пострадавших в результате 
ДТП, попадают под колеса автомобилей, находясь в радиусе не более километра от своего 
дома - во дворе, на автомобильной парковке, по дороге в ближайший магазин или школу. 
Там, где машина обычно движется не очень быстро. Часто - там, где за рулем родственник. 
Ребенок в силу своих возрастных особенностей не осознает опасность и попадает в ловушку 
собственного любопытства. Ему всё кажется родным и абсолютно безобидным - он же 
знает, что папа и мама никогда не причинят ему вреда. И попадает - под машину своего 
родного отца. 
Особенно это касается самых маленьких - детей до 5-ти лет. Ужасающи в своей нелепости 
ситуации, когда водитель (а зачастую это кто-то из самых близких людей, отец, мать, 
родственник или просто хороший знакомый), выезжая из гаража или с места стоянки задним 
ходом, попросту не заметил малыша на дороге, не подумал, не предвидел, что ребенок 
может находиться за машиной. Даже при минимальной скорости автомобиля исход чаще 
всего бывает смертельным, и такие случаи, к сожалению, не редкость. 
Дело в том, что позади автомобиля, особенно при движении задним ходом, существует так 
называемая «мертвая зона»^ и большинство водителей об этом знает. При этом заметить 
малыша, находящегося в непосредственной близости или за машиной, практически 
невозможно. Более того - в такой ситуации маленького ребенка, скорее всего, не «увидят» 
ни специальные датчики («парктроники»), ни видеокамеры. А виновниками таких ДТП, 
прежде всего, являются те взрослые люди, что по невниманию или из-за собственной 
беспечности, безответственности оставили ребенка без присмотра. 
Наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных 
автомобилей, деревья и кустарники, гаражи и «ракушки», а где-то между ними резвятся 
дети. Знакомая картина, не так ли? 

А между тем все эти дворовые «нагромождения» часто создают «слепые» зоны - места с 
ограниченной видимостью. Даже гуляя вместе со своим ребенком и внимательно наблюдая 
за ним, иногда бывает трудно своевременно среагировать на то, как ребенок бросится на 
улицу или дорогу, пытаясь догнать ускакавший мячик или заигравшись в догонялки. А если 
там - машина? 

Да, пешеходы во дворах пользуются преимущественным правом, а для водителей 
существуют специальные правила поведения во дворах. И пусть даже скорость движения 
автомобилей здесь, как правило, небольшая (хотя и тех, мягко говоря, безголовых лихачей, 
что и во дворах умудряются гонять со стрит-рейсерской скоростью, тоже не стоит 



сбрасывать со счетов), надеяться только на то, что водитель успеет дать по тормозам, по 
меньшей мере неразумно. 
Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, что нельзя без оглядки выбегать из 
подъезда, арки, из-за гаража или стоящей машины, прятаться за автомобили, цепляться за 
них. Конечно, дети с трудом воспринимают «лекции» о том, как надо вести себя в той или 
иной дорожной ситуации и как избежать опасности. Поэтому психологи советуют объяснять 
ребенку эти правила с привязкой к конкретной местности и конкретным обстоятельствам. 
Например, во время прогулки показать ребенку опасные места, где и как можно попасть под 
машину. Заранее выбрать маршрут, по которому ребенок будет ходить в школу, объяснить и 
показать ему на конкретных примерах, как он должен вести себя в пути. Если у подъезда 
стоят автомобили или растут деревья, кусты, обратить на это внимание ребенка, 
остановиться, научить осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности 
приближающегося транспорта. 
Одним словом, навыки безопасного поведения, и не только на дороге, но и во дворе - это 
насущная необходимость. Начинать прививать их надо с самого раннего детства, и чем 
раньше - тем лучше. 

 

 «Безопасная дорога» 

Не для кого не секрет, что за последнее время, в связи с возросшим числом 
автотранспорта, резко ухудшилась ситуация на дорогах. И связано это, в первую очередь, не 
с количеством увеличившихся заторов на дорогах, а с числом возросших случаев дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых, зачастую, становятся маленькие 
пешеходы. 

В связи с этим, приоритетной задачей общества становится обеспечение 
безопасности на дорогах. К решению данной задачи необходимо подходить со всех сторон. 
Согласитесь, если в детском саду ребенку будут прививать необходимые знания в области 
дорожного движения, а вечером того же дня папа будет переходить на красный сигнал 
светофора, со словами: «Машины же ещё далеко», о каком воспитании грамотного 
пешехода можно говорить? Ведь главным примером для ребенка являются его родители! 

Поэтому и решая проблему детского травматизма на дорогах необходимо начинать 
именно с родителей. 

Большое значение здесь имеет правильная подготовка детей. Покидая стены дома, 
ребенок сталкивается с множеством опасностей. Однако в силу своих особенностей: 
считают себя очень ловкими и быстрыми, не умеют правильно определять расстояние до 
приближающегося автомобиля, его скорость - дошкольник не в состоянии трезво оценить 
всю серьезность той или иной ситуации. Поэтому часто можно встретить детей играющих в 
мяч рядом с проезжей частью или ребенка перебегающего дорогу в неположенном месте. 
Для них вполне естественным считается выехать на дорогу и устроить там гонки. 

Но, увы, данные детские игры не всегда заканчиваются хорошо. Согласно 
статистическим данным сильно возросло число детей, пострадавших под колесами машин и 
получивших различные травмы, начиная от синяков и ссадин и заканчивая более 
серьёзными последствиями. 

Многие родители напрасно думают, что говорить с ребенком о правилах поведения на 
дорогах необходимо начинать только тогда, когда ребенок пошел в детский сад. Ведь еще 
задолго до поступления в сад, прогуливаясь с мамой, ребенок невольно запоминает ее 
поведение в той или иной ситуации на улице. Если мама переходит дорогу в неположенном 
месте, то ему потом невозможно будет объяснить и доказать, что так делать нельзя. Мама 
ходит и мне можно. Поэтому прежде чем учить своего ребенка ПДД, необходимо научиться 
им самим. 

 

Памятка «Грамотного пешехода»: 
• При переходе дороги не спешите; 
• Как только вы сошли с тротуара на проезжую часть необходимо прекратить любую 
беседу, поскольку она отвлекает и понижает бдительность пешехода; 



• Переходить дорогу нужно только тогда, когда загорится зеленый свет. Красный - стой. 
Жёлтый - жди; 
• Переходить дорогу разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных 
знаком «Пешеходный переход»; 
• Покидая салон общественного транспорта, всегда выходите первыми; в противном случае 
ребенок может либо упасть, либо, не дождавшись вас, выбежать на дорогу; 
• Никогда не выходите на дорогу, не убедившись в ее безопасности; 
• Не разрешайте детям играть около проезжей части; 
• По пути в детский сад и домой, старайтесь ходить по наиболее безопасному маршруту, 
обращая внимание ребенка на детали (например, справа находится магазин «Ромашка», 
слева детская площадка), чтобы в случае непредвиденных ситуаций ребенок смог 
самостоятельно вернуться домой. 

 

Дорожная безопасность начинается от дверей дома!  
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дорожная безопасность 

начинается от дверей дома.  
Автополицейские просят родителей объяснить детям «дорожные ловушки», 

которые могут подстерегать невнимательных пешеходов и велосипедистов.  
- научите ребенка спокойно выходить из подъезда, тем более если выход сразу 

на проезжую часть двора;  
- 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, остановитесь и оглянитесь - нет ли за препятствием приближающихся 
автомобилей;  

- обратите особое внимание на то, что выбегать на проезжую часть дворового 
проезда из-за стоящих автомобилей (пышных кустов, мусорных баков) очень опасно, 
потому,  что водитель не видит ребенка и его появление будет неожиданным, а остановить 
транспортное средство сразу невозможно;  

- обратите внимание ребенка, что автомобильная парковка не является 
безопасным местом для катания на велосипеде (самокате, роликах);  

- позаботьтесь, чтобы на одежде и сумке (портфеле) ребенка были 
светоотражающие элементы (на рукавах, штанинах, капюшоне, спине и груди);  

- научите ребенка передвигаться по двору не создавая помех для движения 
транспортных- средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дорожные ловушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила безопасности для детей.   
Безопасность на дорогах» 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги 
направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 
специальным знаком « Пешеходный переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором. 
4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю 

навстречу машинам. 
5. 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. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 
7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 
8. 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 и т.д.; 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). 

 

Загорелся красный свет  
- Нам перёд дороги нет.  
Я стою и жду, когда же  
Можно мне идти, но даже Жёлтый свет, на удивленье.  
Не даёт мне разрешенья.  
Говорит мне: - Стой и жди! На зелёный свет - иди!  
Свет зелёный ярко светит - Проходите смело, дети! 
Уважаемые родители! 
Эта страница для Вас и ваших детей. 

Правила для родителей 

Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще задолго до прихода в 
детский сад. Первые знания и опыт он получает из наблюдений за своими близкими, 
родителями. Поэтому очень важно, чтобы сами родители не только знали, но и 
придерживались в повседневной жизни правил дорожного движения. В детском саду 
ведется активная работа по изучению с детьми правил дорожного движения. Но только 
родители свои личным примером, оценкой поведения смогут перевести эти правила в норму 
поведения ребенка. Предложенные ниже рекомендации рассматривают типичные дорожные 
ситуации, на которые необходимо постоянно обращать внимание детей. 

Главная опасность — стоящий автомобиль! 
Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой автомобиль, который 
движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на 
дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего 
автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тог момент, когда вы 
решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки 
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 
ближайшего пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. 
Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба 
направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что 
опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

                        Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой 
скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 

                        И у светофора можно встретить опасность. 
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей 
нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы 
светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на 
зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто 
рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

                        «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, предварительно ее не 
осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку оглядеться перед 
выходом на дорогу, остановиться,  прислушаться — и только тогда переходить улицу. 

                         Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, 
двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за 
спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад — прямо под колеса машины. Если 
пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать 
ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

             . 



                        На улице крепко держите ребенка за руку! 
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за 
дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются 
на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 
вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны 
крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! 
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов 
на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки 
впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 

Помните! 
Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш 
пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и 
других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 

 

ПАМЯТКА «ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВАШ РЕБЕНОК...» 

В обстановке постоянно возрастающей интенсивности движения и роста количества ДТП 
без знаний правил дорожного движения пешеходам обойтись трудно. Разумнее начинать 
изучение ПДД задолго до того, как дети пойдут в школу. 
Ребенок должен знать… 

1. Дорогу из дома в детский сад.  
2. Знать следующие правила уличного движения: не ходить по мостовой, переходить улицу 
в указанных местах, ходить спокойно, не толкаясь, говорить негромко и др. 
3. Знать ряд дорожных знаков, их смысл и назначение (предупреждающие, запрещающие, 
указательные), работу светофора. 
4. Знать правила поведения в общественном месте и транспорте: автобус ждать только на 
остановке, не трогать двери во время движения, не высовываться в окно, не выставлять руки 
в открытое окно, не вставать ногами на сиденье, не ходить по автобусу, не цепляться за 
движущийся транспорт. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

старшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители! 
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте 
у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным на улице, осторожным и 
осмотрительным. 
Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения правил безопасного перехода 
улиц и перекрестков, посадки в автобус? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете нарушать 
их своим детям! 
Учите ребенка: 
- не спешить при переходе улицы; 
- переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не мешает; 
- прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки, тогда обзор улицы 
не будет ограничен. Часто приводит к несчастному случаю неосторожный переход улицы 
из-за стоящего транспорта. 
Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным и внимательным на улице. Так, 
оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно 
осмотреться, не приближается ли машина. Объясните ему, какая опасность может ожидать 
пешехода, если он внезапно выходит из- за стоящего транспорта на проезжую часть улицы. 
Пешеход не видит идущий транспорт, водители не видят пешеходов. 
Большую помощь в закреплении знаний дорожного движения вам окажут игры. Сделайте из 
кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и мостовые, пешеходов, игрушечный 
транспорт. На таком макете вы можете с ребенком разыграть различные дорожные 



ситуации, благодаря которым он более прочно и осмысленно освоит правила поведения на 
улице. 
Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и сигналах светофора 
используйте: 
- настольные игры: «Мы едем по улице», «Знаки не дорогах», «Учись вождению», «Юные 
водители», «Твои знакомые», «Говорящие знаки», «Светофор», «Три письма» и др.; 
-диафильмы: «О недопустимости шалости на улице», «О событиях возможных и 
невозможных», «Не играй на мостовой», «Дорожный букварь», «Однажды в городе», 
«Алешкин велосипед», «Дед Мороз - регулировщик», «Приключения Ильи Муромца в 
Москве», «Дядя Степа—милиционер», «Похождения Тимы» и др.; 
-детские художественные произведения с последующей беседой о прочитанном: 
«Скверная история», «Дядя Степа -милиционер» С. Михалкова; «Машина на нашей улице» 
М. Ильина и Сегала; «Знакомьтесь — автомобиль», «Законы улицы и дорог», «Дорожная 
грамота» И. Серебрякова; «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пишумова; 
«Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.; 
-альбомы для раскрашивания: «Дорожная грамота», «Еду, еду, еду», знакомящие с 
дорожными знаками, их значением. 
Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на улицах: 
-понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на связь между цветами 
на светофоре и движением машин и пешеходов; 
покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, расскажите об их значении; 
-предложите ребенку самому найти дорогу домой, когда берете его с собой, отправляясь в 
магазин, гулять и т. п.; 
чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с вопросами, как, по его мнению, 
следует поступать на улице в том или ином случае, что означает тот или иной знак; 
-объясните детям свое поведение на улице: причину остановок на тротуаре для обзора 
дороги, выбор места для перехода дороги, свои действия в разных ситуациях. 
Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на улице. 
Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила пользования им на 
улице, требуя неукоснительного выполнения. 
Ребенок должен усвоить: кататься на велосипеде можно только в отведенных дня этого 
местах — дворах, парках, скверах. Расскажите детям об ошибках велосипедистов, 
приводящих к ДТП. 
Помните, что езда на велосипеде по дорогам детям до 14 лет запрещена. Нельзя сажать 
ребенка на раму или багажник, катая его на своем велосипеде. Для ребенка на велосипедной 
раме позади руля должны быть сделаны специальные седло и подножки. 
К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать  следующие 
правила поведения на улице и транспорте: 
• играй только в стороне от дороги; 
• переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где их нет — на перекрестках по 
линии тротуаров; 
• переходи улицу только шагом, не беги; следи за сигналом светофора, когда переходишь 
улицу; посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо; не пересекай путь 
приближающемуся транспорту;  
• машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, всегда обходи так, чтобы был 
хороший обзор дороги, проезжей части; трамвай всегда обходи спереди; 
• входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит, нельзя 
прыгать на ходу; 
• не высовывайся из окна движущегося транспорта; 
• выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или обочине 
дороги; 
• не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 
• если ты потерялся на улице, не плачь, попроси прохожего взрослого или милиционера 
помочь тебе, назови свой адрес.   
 


