


Общие сведения  

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №47 

Тип ОУ    дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 17а 
 
Фактический адрес: 3308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 17а 
 
Руководители ОУ: 
 
 

Заведующий Диденко Т.М.    
8(4722) 34-96-34 
Зам.заведующего по АХР Шмигирилова Н.В. 
8(4722) 34-16-82       

 Старший воспитатель  Наседкина Ю.Н. 
8(4722) 34-16-82       
 

Ответственные работники  
муниципального органа 
образования: 
 
 

Ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации г.Белгорода Москалева Н.А. 
8(4722) 32-40-47 
 

Ответственные от  ГИБДД:                          Старший госинспектор ДН ОГИБДД УМВД 
России 
по г.Белгороду капитан полиции   С.Н. Журба 
8(4722)326471 
Старший госинспектор ТН ОГИБДД УМВД 
России 
по г.Белгороду капитан полиции Д.Ю. Тимошенко 
8(4722)326465 
Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России 
по г.Белгороду ст. лейтенант полиции Е.И. 
Щеклеина  
8(4722)352404 
 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС: 

МБУ «Управление Белгорблагоустройство» 
ген.директор Гордиенко В.М.  
8 (4722)27-59-95                       
 
 



Руководитель или ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД: 

Начальник  ЭДС № 1 МБУ 
«Управление Белгорблагоустройство»  
Гниздилов Н.И. 8(4722)21-16-84 
 
 

 

                                             
Количество воспитанников:                  257 (двести пятьдесят семь)      
   
Наличие автогородка (площадки) по БДД:        есть 
 
Наличие автобуса в ОУ:     нет 
                                                                                   
Время работы  ОУ:  понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб 
Полиция 02  8(4722) 27-75-40 – дежурная часть 

МЧС (городской) 8(4722)  30-66-05 
Служба спасения 01 (112)    

Скорая помощь 03 
Областная клиническая больница (приемная)  8(4722) 55-01 68 

 





1.4. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу 
руководителя учреждения, так как относится к специальному виду перевозок. 

1.5. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся (воспитанников)  
учреждения  используется для доставки их на мероприятия и обратно по 
специальному маршруту, разрабатываемому МБДОУ №47  совместно с органами 
ГИБДД. 

Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем. 
1.6.  Автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением 
Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 
01.04.1998 года № 101).  

1.7. К управлению автобусами допускаются только водители, имеющие 
непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

1.8. Ответственность за организацию перевозок обучающихся (воспитанников) 
несут балансодержатели автобусов и администрации МБДОУ №47.  

 
2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 
2.1.  Заказчиком перевозок является МБДОУ №47. 
2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на  территории  города  

является  управление образования администрации г. Белгорода.  
2.3. Маршруты организуются   на улично-дорожной  сети г. Белгорода  и 

населенных пунктов  при  условии,  что дороги, по которым проходит маршрут, 
соответствуют Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в надлежащем 
состоянии. 

2.4. Поездки детей возможны только в сопровождении лиц, назначенных 
приказом руководителя  МБДОУ  №47  и прошедших инструктаж. 

2.5. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах  должны 
осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок.  

2.6. В процессе перевозки один из сопровождающих лиц должен находиться у  
двери автобуса.      

2.7. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ»,  
огнетушителями и медицинскими аптечками.  

2.8. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.  
2.9. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 
2.10. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 
2.11. В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся огнеопасных, отравляющих жидкостей и 
веществ,  острых или режущих предметов (без упаковки  или  чехлов,  исключающих  
повреждение  пассажиров), а также других предметов, веществ,  перевозка   которых  
может  повлечь  причинение   вреда пассажирам. 

Травмоопасность  при поездках:  
-    отравления СО2; 
-    при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, суставов, 

ушибы); 
-    при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 
-    в случае возгорания, ожоги.  



 
3. Обязанности МДОУ  
Руководитель обязан: 
3.1.  Осуществлять выезд организованных групп воспитанников по территории 

Белгородской области на основании письменного разрешения начальника 
(заместителя начальника) управления образования администрации города Белгорода. 

3.2. При отправке организованных групп детей в места проведения культурно-
массовых, спортивных мероприятий и экскурсий обеспечить своевременное 
оформление следующих документов: 

- приказа МБДОУ №47 с указанием фамилий должностных лиц, на которых 
возложена ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) в пути 
следования от места сбора до места проведения мероприятия и обратно, в период 
проведения экскурсии и других мероприятий; 

- договора между  МБДОУ №47 и организацией, оказывающей услуги по 
перевозке детей на экскурсии и другие мероприятия; 

- программы пребывания; 
- развернутых списков детей с указанием их домашних адресов, телефонов 

родителей (законных представителей), даты рождения, с отметкой медицинского 
работника о допуске к поездке (Приложение 1); 

- списка пассажиров, экземпляр которого храниться у водителя автобуса. 
- письменного согласия родителей (законных представителей) на участие в 

поездке; 
- инструкции по технике безопасности; 
- уведомления отдела ГИБДД УМВД России по городу Белгороду (с отметкой 

о его принятии к рассмотрению не позднее 3-х суток до поездки) о планируемой 
перевозке с указанием даты и маршрута движения, подтверждения выделения 
медицинского сопровождения, марки и государственного номера автобуса, фамилии 
водителя, списков детей и сопровождающих; 

- акта осмотра работниками ГИБДД технического состояния автотранспорта, 
осуществляющего перевозку детей, по согласованному с ГИБДД маршруту. 

3. 3.   При организации перевозок обеспечить: 
3.3.1. Необходимое количество сопровождающих педагогических работников 

(не менее двух, один сопровождающий педагог на каждые 15 детей). 
 3.3.2. Присутствие квалифицированного медицинского персонала для 

сопровождения организованных детских коллективов, при необходимости –  оказания 
медицинской помощи детям в пути следования и отправку их до места назначения в 
случае вынужденной госпитализации. 

3.3.3. Соблюдение во время движения питьевого режима в соответствии с 
действующим санитарным законодательством. 

3.4. Запретить осуществление перевозок детей автобусами в темное время суток 
и в условиях ограниченной видимости, а также всех перевозок  обучающихся 
(воспитанников), не соответствующих нормативным требованиям. 

3.5. Согласовать с перевозчиком контрольное время возвращения автобуса. В 
случае невозвращения автобуса через 2 часа после истечения контрольного времени, 
принять меры к установлению места нахождения транспортного средства. 

3.6. Разрешить осуществление поездок организованных групп воспитанников 
МБДОУ №47  по городу Белгороду без письменного разрешения  начальника 



(заместителя начальника) управления образования администрации города Белгорода 
при условии предварительного предоставления письменной информации о 
планируемом выезде с указанием даты, маршрута движения, числа детей и 
сопровождающих, а также письменного согласия родителей (законных 
представителей) на участие в экскурсии; сведения медицинского работника МБДОУ 
№47  о допуске воспитанников к поездке, копии действующего талона о прохождении 
государственного технического осмотра транспортного средства исполнителя.  

3.7. Для получения письменного разрешения управления образования 
администрации города Белгорода на поездки по территории Белгородской области 
представлять для согласования в отдел дошкольного образования управления 
образования администрации города Белгорода необходимый перечень документов 
(копии документов) согласно п. 3.2. настоящей инструкции в 1 экземпляре не позднее 
5 рабочих дней до поездки. 

 
4. Обязанности и ответственность пассажиров, водителя 
     4.1. Пассажир обязан:  
     - выполнять требования Правил поведения при перевозках, соблюдать иные 

акты законодательства по перевозке пассажиров;  
     - осуществлять  посадку  (высадку) в соответствии с требованиями Правил 

поведения при перевозках; 
     - сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах 

или документах;      
     4.2. Пассажиру запрещается:  
     - во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 
     - открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их 

открытию или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение 
несчастного случая; 

     - выбрасывать предметы в окно автобуса; 
     - пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не 

угрожающей жизни  и здоровью людей; 
     - в салоне автобуса курить, находиться в одежде или с ручной кладью, 

загрязняющей одежду пассажиров или салон автобуса; 
     - провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые  и  режущие  предметы. 
     4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований Правил 

поведения при перевозках, нанесение  материального  ущерба участникам 
транспортного процесса. 

     4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  
     - требовать от пассажира выполнения Правил поведения при перевозках; 
     - отменить  рейс  автобуса по обстоятельствам, которые нельзя предвидеть; 
     - ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае 

чрезвычайной ситуации, оповестив об этом руководителя МБДОУ №47; 
      4.6. Ответственный за  организацию поездки обязан:  
     - до  начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его 

выполнения; 
     - обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в соответствии с 

установленными требованиями; 



     - обеспечить перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 
расписанием движения; 

     4.7. Водитель автобуса имеет право:  
     - вносить предложения по совершенствованию  маршрутной сети, 

повышению качества обслуживания  пассажиров,  безопасности перевозок, 
улучшению условий труда и отдыха, 

    - эффективному использованию автобуса. 
     4.8. Водитель автобуса обязан:  
     - знать и выполнять Правила поведения при перевозках, Правила  дорожного 

движения, а также другие документы по  организации работы пассажирского  
автотранспорта,  технической эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной 
перевозки пассажиров; 

     - обеспечивать безопасную перевозку пассажиров; 
     - знать  расположение  остановочных  пунктов,  опасные участки на 

маршруте,   
     - расположение  пунктов  оказания технической и медицинской помощи; 
     - начинать  движение  автобуса  только  с  закрытыми  дверями, не допуская 

переполнения  салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного типа 
автобуса; 

     - выполнять перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 
расписанием  

     движения; 
     - проявлять  тактичность  при обслуживании пассажиров и оказывать им 

необходимую  помощь. 
 
5. Контроль за автобусными перевозками. 
5.1. Контроль за автобусными перевозками осуществляется ответственным 

лицом, назначенным приказом руководителя МБДОУ №47.  
 5.2. При выявлении факта нарушения водителем Правил поведения при 

перевозках принимаются необходимые меры  по устранению нарушения, 
предусмотренные законодательством. 

 
6. Заключительные положения 
1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного 

раза в 5 лет.  
2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:  
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций;  
- при изменении условий проведения поездок;  
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев;  
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда.  
3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия проведения перевозок не изменяются, то ее действие 
продлевается на следующие 5 лет.  



4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 
пересмотр настоящей инструкции возлагается на руководителя МБДОУ №47. 

 



 
Приложение 1 

Список 
воспитанников МБДОУ№47 и руководителей групп,  

участвующих в  экскурсионной поездке (дата, маршрут) 
 
 

№ п/п Ф.И. ребёнка Группа Дата рождения 

Домашний адрес, 
телефоны 
родителей 
(законных 

представителей) 
 

Согласие 
родителей 
на участие в 
поездке 

Отметка 
медицинског

о  
работника о 

допуске к 
поездке 

1.       

2.       

Информация о сопровождающих педагогических работниках 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.   

2.   
 

 
Заведующий МБДОУ №47       Т. Диденко 
                                                                                                                        М.П. 
 
Врач-педиатр                          С. Марченко   
                                                                                                                          М.П. 





2.  Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.   

3.  Быть внимательным при проведении повторной переклички.  
4.  Нельзя уходить с места высадки до отъезда автобуса.  

5. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, следует сообщить 
сопровождающему. 





при которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте 
перевозок детей;  

  3.3.4. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, 
когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности 
перевозок детей (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными 
явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях);  

3.4.  Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 
безопасные условия перевозок детей старший воспитатель обязан:  

3.4.1. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей педагогами или 
специально назначенными взрослыми (сопровождающими) согласно приказу 
руководителя МБДОУ №47;  

 3.4.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 
сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на автобусе;  

 3.4.3. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов движения, 
количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для сидения;  

 3.4.4. Уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок дошкольников, 
массовых перевозок детей (за пределы города) для принятия мер по усилению надзора 
за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов 
специальными транспортными средствами;  

  3.4.5.  Регулярно информировать муниципальный орган управления 
образованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и других норм безопасности 
движения. 

 
IV. Права 
4.  Старший воспитатель имеет право запрещать выпуск автобусов в рейс при 

обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности 
движения. 

 
V. Ответственность 
5. Старший воспитатель несет ответственность за нарушения требований 

нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок – 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 





Совместно с медицинским работником  обеспечивает сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся (воспитанников, детей); 

2.1.1. Соблюдает права и свободы воспитанников; 
2.1.2. Соблюдает этические нормы поведения в общественных местах, 

соответствующие общественному положению; 
2.1.3. Обеспечивает    строгое   соблюдение   правил   охраны   труда,    техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в 
известность администрацию об обнаружении у  обучающихся (воспитанников) вещей,  
изъятых из гражданского оборота; 

2.1.4. Оперативно извещает администрацию о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ:   
 Сопровождающий обязан: 
2.2.1. Провести беседу с воспитанниками о правилах поведения во время 

поездки на автотранспорте. 
2.2.2. Проверить у водителя наличие путевого листа, техпаспорта и убедиться в 

наличии знака «Дети», огнетушителя и медицинской аптечки в автобусе. 
2.2.3. Произвести посадку детей в автобус со стороны тротуара или обочины 

дороги, строго по количеству посадочных мест, указанных в списке.  
2.2.4. Проверить по списку наличие всех воспитанников в автобусе и только 

после этого дать разрешение водителю на закрытие дверей и начало движения 
автобуса по маршруту следования.  

2.3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПОЕЗДКИ:  
2.3.1. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены: 
- во время движения все двери и окна должны быть плотно закрыты;   
- при перевозке сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса; 
- во время движения не разрешается стоять или ходить по салону автобуса;  
- во время движения необходимо следить за отсутствием сквозняков в 

салоне автобуса, при их наличии необходимо устранять причину (проверить 
плотность закрытия окон, люков и пр.). 

2.3.2. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 
детей следующих опасных факторов:  

- травмы при высадке детей из автобуса; 
- травмы проходящим автотранспортом при выходе на проезжую часть из 

автобуса; 
- травмы при резком торможении автобуса.  
2.3.3. Скорость движения автобуса во время поездки не должна превышать 60 

км/час. 
2.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:  
2.4.1. При появлении мелких неисправностей в автобусе, съехать на обочину и 

остановить автобус. При необходимости вывести воспитанников из автобуса и отвести 
их в сторону на безопасное место. После устранения неисправности продолжить 
движение по маршруту следования. 



2.4.2. При крупных неисправностях в автобусе необходимо съехать на обочину и 
остановить автобус, сообщить об этом администрации учреждения и согласовать 
возможность доставки детей другим автотранспортом.  

2.4.3. В случае травмирования детей в дорожно-транспортном происшествии, 
ответственное лицо должно позвонить по телефону в органы ГИБДД, администрации 
учреждения, родителям ребенка, вызвать скорую помощь и до приезда медиков 
оказать первую медицинскую помощь. 

2.4.4. При оказании первой медицинской помощи необходимо: 
1. Устранить воздействие опасных факторов, угрожающих здоровью и жизни 

(освободить от действия электротока, вынести из загазованной зоны, погасить 
горящую одежду и т.д.). 

2. Оценить состояние здоровья пострадавшего и определить характер и тяжесть 
травмы. 

3. Выполнить необходимые действия по спасению пострадавшего в порядке 
срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное 
дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, наложить повязку и т.д.) 

2.4.5. При возникновении противоправных действий со стороны граждан, 
посягающих на жизнь и здоровье детей необходимо позвонить по телефону 02 (112). 

2.4.6. В случае террористического акта, обнаружении незнакомых предметов, 
возникновения ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю, 
принять меры к устранению причин аварии в соответствии с инструкцией по 
антитеррористической безопасности.  

 
2.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ: 
2.5.1. После окончания поездки подъехать к тротуару и остановить автобус. 
Воспитанники могут выходить из автобуса только с разрешения ответственного 

лица, в сторону тротуара или обочины дороги. Один взрослый помогает детям в 
автобусе, а другой, на улице, принимает детей из автобуса.  

2.5.2. Воспитанникам запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть 
и перебегать дорогу. 

2.5.3. Ответственное лицо проверяет по списку наличие всех воспитанников, 
вышедших из автобуса, и только после этого дает разрешение водителю закрыть двери 
и отъехать. 

2.5.4. Сообщить заведующему МБДОУ обо всех неисправностях или 
недостатках, замеченных во время проведения поездки и о принятых мерах по их 
устранению. 

III. Права 
3. Сопровождающий  имеет право: 
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства; 
3.2. Знакомиться с жалобами и  другими  документами,  содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения; 
3.3. Защищать   свои   интересы   самостоятельно   и/или    через 

представителя,   в   том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного расследования 
или служебного расследования,  связанного  с  нарушением норм профессиональной 
этики; 

3.4. На конфиденциальность    дисциплинарного (служебного) расследования, 
за исключением случаев, предусмотренных законом; 



3.5. Давать  обучающимся (воспитанникам)  во время посадки, движения 
автобуса по маршруту обязательные распоряжения,  относящиеся  к   организации  
безопасности и соблюдению дисциплины; 

3.6. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 
обязанностями. 

 
IV. Ответственность 
4.  Сопровождающий   несет  ответственность: 
4.1. За  жизнь  и  здоровье воспитанников,  нарушение их  прав  и  свобод  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации; 
 4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка, законных распоряжений и  
иных  локальных  нормативных актов, должностных обязанностей,  установленных 
настоящей Инструкцией, сопровождающий     несет   дисциплинарную   
ответственность   в    порядке, определенном трудовым законодательством; 

   4.3. За применение,  в том числе однократное, методов воспитания, связанных  
с  физическим  и  (или)  психическим насилием над личностью обучающегося 
(воспитанника). 



 

Содержание работы по разделу «Правила дорожного движения» 
 с детьми младшего дошкольного возраста ( 3 – 4 года) 

 
Программное 
содержание Совместная деятельность 

1. «Зачем нужно знать и 
точно соблюдать правила 
уличного движения» 

Цель: познакомить детей с 
основными правилами 
уличного движения. 
Объяснить, как опасно 
нарушать их. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 
3. Строительные игры «Улица города». 
4. Предложить детям рисовать красные и зелёные круги. 
5. С/р игра «Водители». 
6. Выполнение детьми тематических заданий. 
7. Тематические беседы. 

2. «Знакомство с улицей» 
Цель: уточнить 

представления детей об улице, 
дороге, тротуаре, о грузовых и 
легковых автомобилях. 

1. Чтение худ. произведений об улице. 
2. Беседы с рассматривание иллюстраций, книг, плакатов с 

улицей. 
3. Предложить детям назвать, какие предметы расположены 

от них справа, слева, спереди, сзади. 
4. Строительство гаражей для больших и маленьких машин. 

П/и «Бегите ко мне». 
5. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с 

изображением улиц. 
3. «Виды транспорта» 
Цель: познакомить с 

основными видами 
транспорта – наземный, 
воздушный, водный. 

1. Чтение худ. произведений о транспорте. Катание на 
машинах кукол и других игрушек. 

2. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 
3. Выполнение тематических заданий. Складывание 

разрезных картинок. 
4. Создание коллективной аппликации с различными видами 

транспорта. 
5. Предложить детям занимательный материал «Дорисуй 

машину». 
4. «Рассматривание 

грузового автомобиля» 
Цель: познакомить детей с 

основными частями 
грузовика (кабина, кузов, 
дверь, окна, руль), уточнить 
знания о работе шофёра. 

1. Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми 
машинами. 

2. Раскрашивание раскрасок с транспортом. Чтение худ. 
произведений. 

3. Наблюдение за работой грузового автомобиля, который 
привозит продукты в детский сад. 

4. П/и «Воробушки и автомобиль» 
5. Коллективное конструирование «Машины на нашей 

улице» 
6. Инсценировка стих. А.Барто «Грузовик» 

5. «Светофор» 
Цель: дать детям 

представление о работе 
умного прибора – 
светофора. Рассказать о 
сигналах для машин и 
людей, что светофор 
помогает им не мешать друг 
другу. Учить различать 
сигналы светофора и 
подчиняться им. 
 

1. Наблюдение за работой светофора. Чтение худ. 
произведений о светофоре. 

2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 
3. Предложить детям нарисовать цветные кружки, 

соответствующие сигналам светофора. 
4. Предложить из конструктора «Лего» построить светофор. 
5. Д/и «Светофор», «Найди свой цвет» 
7. П/и «Стой, иди, подожди» 



6. «Когда мы 
пассажиры» 

Цель: Добиться, чтобы 
дети усвоили понятия 
«Пешеход», «Пассажир» и 
получили представление о 
правильном поведении в 
общественном транспорте. 

1. Чтение худ. произведений о правилах поведения в 
общественном транспорте. 

2. С/р игра «Автобус» П/и «Трамвай» 
3. Выполнение тематических заданий. 
4. Беседы с рассматривание иллюстраций. 
5. Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в 

транспорте» 
6. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

7. «Если ты потерялся на 
улице» 

Цель: учить детей 
правильно вести себя, если 
они потерялись – обратиться 
за помощью к продавцу,  
милиционеру. Объяснить 
значимость знаний своего 
адреса и телефона, умения 
ориентироваться в 
ближайшем окружении. 

1. Игры на развитие внимания. Чтение худ. произведений.  
2. Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением 

различных ситуаций. 
3. Придумывание историй (дети помогают героям 

выпутываться из затруднительных положений). 
4. П/и «Бегите ко мне» 
5. Упражнение на ориентировку в пространстве. 

8. «Поведение детей на 
улице» 

Цель: дать детям понять, 
что играть на проезжей части 
улицы нельзя. Воспитывать 
дисциплину. 

1. Беседы с использованием различных ситуаций по 
правилам поведения на улице. 

2. Упражнения на макете. Игры на транспортной площадке.  
3. Чтение худ. произведений по правилам поведения на 

улице. 
4. Придумывание рассказов «Что было бы,  если…»  П/и 

«Воробушки и автомобиль» 
5. Рассказы детей из личного опыта совместно с 

воспитателем. 
9. «Работа светофора» 
(прогулка к перекрёстку) 
Цель: закрепить знания 

детей о сигналах светофора. 
Воспитывать 
наблюдательность и 
дисциплинированность. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. П/и «Красный, жёлтый, зелёный» Игры на транспортной 

площадке. 
3. Упражнения с действующим светофором. 
4. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов 

при различных сигналах светофора. 
5. Рисование и строительство светофора. 

 



Содержание работы по разделу «Правила дорожного движения» 
с детьми среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

Программное содержание Совместная деятельность 
1. «Знакомство с улицей» 
Цель: дополнить представления 

детей об улице новыми 
сведениями: дома на ней имеют 
разное назначение, в одних 

живут люди,  в других 
находятся учреждения – 
магазины, школа, почта, детский 
сад и т.д. Машины движутся по 
проезжей части улицы. Движение 
машин может быть 
односторонним и двусторонним. 
Проезжая часть улицы при 
двустороннем движении может 
разделяться линией. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Предложить детям построить из строительного 

материала улицу (дорогу, дома) и обыграть её. 
3. 3.  Беседа с детьми о том,  как они добираются до 

детского сада. 
4. Упражнения на макете и фланелеграфе. 
5. Строительные игры «Построй улицу», «Собери 
машину» 
6. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

2. «Когда мы пассажиры» 
Цель: добиться, чтобы дети 

усвоили понятия «Пешеход», 
«Пассажир» и получили 
представления о правильном 
поведении в общественном 
транспорте. 

 

1. Упражнения на макете. Игры на ориентировку в 
пространстве. 

2. Игры на развитие умений обращаться с просьбами. 
3. Беседы с рассматриванием ситуаций. Выполнение 

тематических заданий. 
4. Д/и «Кто нарушил правила»  
5. Чтение худ. произведений. 
6. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 

3. «Какие бывают машины» 
Цель: познакомить детей с 

машинами специального 
назначения: «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция», 
«Хлеб», «Продукты», «Мебель» и 
т.д. Объяснить, что автобус, 
грузовые и легковые машины 
заправляются бензином, а 
трамвай и троллейбус работают 
от электричества. Раскрыть 
понятие о том, что пассажирский 
транспорт ездит по 
определённому маршруту. 

1. Чтение и рассматривание книг. 
2. Беседы с использованием иллюстраций. 
3. Рисование и раскрашивание различных машин. 
4. Складывание разрезных картинок с транспортом. 
5. П/и «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили» 
6. Коллективная аппликация со специальным 

транспортом. 
7. Наблюдение за транспортом на улице. 

4. Светофор» 
Цель: закрепить знания о 

работе светофора. Учить 
выполнять требования сигналов 
светофора: красный, красный и 
жёлтый одновременно, зелёный, 
зелёный мигающий и жёлтый. 
Закрепить знания перехода улицы 
по сигналам светофора. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Д/и «Кто быстрее соберёт светофор» 
3. Упражнения с действующим светофором. 
4. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 
5. Аппликация «Светофор» 
6. П/и «Стой – иди» Пальчиковый театр «Светофор» 



5. «Гужевой транспорт» 
Цель: познакомить детей с 

гужевым транспортом (лошади, 
ослы, олени), со случаями, где и 
когда они применяются. 
Объяснить, что на таком 
транспорте необходимо 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

1. Чтение худ. произведений. Игры на макете.  
2. Рассматривание иллюстраций с использованием 

гужевого транспорта. 
3. Составление парных картинок. П/и «лошадки» 
4. Беседы о различии в уходе за гужевым транспортом и 

механическим. 
5. Строительство гаражей для машин и загонов для 

гужевого транспорта. 

6. «Пешеходный переход» 
Цель: познакомить детей с 

видами пешеходных переходов: 
наземный – зебра, надземный –
тоннель, подземный. Закрепить 
понятие «пешеход». Объяснить, 
что для пешеходов существуют 
свои правила. Учить входить в 
зрительный контакт с другими 
пешеходами и водителями. 
Закрепить правила поведения на 
улице. 

1. Чтение худ. произведений о пешеходных переходах. 
2. Экскурсия к ближайшей дороге с переходами. 
3. предложить детям нарисовать переход, которым они 

чаще пользуются при переходе дороги с родителями. 
4. Обыгрывание игровых ситуаций. 
5. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 
6. П/и «Стоп» 

7. «Перекрёсток» 
Цель: дать понятие о 

перекрёстке, что он бывает 
регулируемый и нерегулируемый, 
закрепить правила перехода 
перекрёстка: посмотреть налево, 
на середине дороги остановиться, 
посмотреть направо, переходить 
только прямо, а не наискось. 

1. Чтение худ. произведений о соблюдении правил 
дорожного движения. 

2. Упражнения на макете. С/р игра «Водитель» 
3. Игры на транспортной площадке «Мы переходим 

улицу» 
4. Предложить детям книги по правилам дорожного 

движения для рассматривания иллюстраций и их 
обсуждения. 

5. Предложить детям построить из строительного 
материала улицу с перекрёстком и обыграть её. 

6. Придумывание с детьми рассказов на тему «Что было 
бы, если…» 
 

8. «Где и как переходить 
улицу» 

Цель: дать представление об 
обстановке на улице и рассказать, 
как вести себя на улице, учить 
определять опасные места на 
дороге, видеть предметы, которые 
закрывают видимость дороги 
(деревья, кусты, стоящий 
транспорт). Вырабатывать 
привычку соблюдать правила 
безопасного движения в 
установленных местах и правила 
безопасного перехода проезжей 
части. 

1. Игры на определение расстояния до предмета (далеко, 
близко, очень далеко, очень близко) 

2. Игры на определение изменения направления 
перемещения людей и транспорта: идёт медленно, 
быстро, поворачивает налево, направо, идёт, бежит, 
останавливается. 

3. Составление рассказов детьми «Как мы переходили 
дорогу» 

4. Чтение худ. произведений. Упражнения на 
транспортной площадке. 

5. Вечер развлечений по правилам дорожного движения. 
6. Просмотр видеофильма по правилам дорожного 

движения. 

9. «Дорожные знаки» 
Цель: научить детей обращать 

внимание на дорожные знаки, 
познакомить с видами дорожных 
знаков: запрещающие, 
информационно-указательные, 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Д/и «Найди такой же», «Угадай знак» 
3. Предложить детям нарисовать дорожные знаки. 
4. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций, 

плакатов. 
5. Упражнения с планшетом и макетом. 



предупреждающие, предпи-
сывающие, с назначением знаков 
«Светофор», «Пешеход», 
«Осторожно: дети!», 
«Пешеходный переход». 

Диагностика. 

6. Игры на транспортной площадке. 

 



Содержание работы по разделу «Правила дорожного движения» с детьми 
старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

Программное содержание Совместная деятельность 

1. «Прогулка по городу» 
Цель: закрепить понятия 

«Проезжая часть», «Тротуар», 
«Пешеходный переход», 
«Разделительная полоса». 
Познакомить с понятиями 
«Бордюр», «Островок 
безопасности» и их назначением. 
Продолжать ориентироваться  в 
ближайшем к детскому саду 
микрорайоне, разбираться в этой 
схеме. 

 
 

1. Д/ и «Наша улица» 
2. Дискуссия на тему «Чем опасен стоящий на 

проезжей части транспорт» 
3. П/и «Ориентирование» 
4. Рассматривание иллюстраций. 
5. Упражнения на макете. 
6. Закрепление с детьми их домашних адресов. 
7. Работа со схемами маршрута детей от дома до 

детского сада. 
8. Коллективная аппликация «Улица, на которой я 

живу» 

2. «Светофор» 
Цель: закрепить знания сигналов 

светофора: красный, красный и 
жёлтый одновременно, зелёный 
мигающий, зелёный, жёлтый. 
Познакомить с дополнительными 
секциями светофора: стрелки 
направо или налево, их назначением 
и правилами перехода проезжей 
части по их сигналам. Учить 
начинать движение на зелёный 
сигнал светофора только, 
убедившись, что все машины 
остановились. 

 

1. Дискуссии на темы «Как прейти через проезжую 
часть у перекрёстка со светофором, имеющим 
дополнительные секции со стрелками», «В чём 
опасность движения пешехода по разрешённому 
сигналу светофора» 

2. Тир «Светофор» Изготовление макетов 
светофора. 

3. П/и «Светофор» 
4. Чтение худ. произведений. 
5. Выставка детских рисунков «Дети, дорога, 

светофор» 
6. Инсценировка по правилам дорожного движения. 

Игра-драматизация правил ДД. 

3. «Дорожные знаки» 
Цель: закрепить назначение 

дорожных знаков.  Познакомить с 
дорожными знаками «Пешеходам 
движение запрещено», «Въезд 
запрещён», «Место стоянки», 
«Телефон», «Движение прямо, 
направо, налево», «Пункт питания». 
Продолжать учить детей обращать 
внимание на дорожные знаки и 
учитывать их назначение. 

1. Д/и «Угадай, какой знак» Чтение худ. 
произведений.  

2. Выполнение тематических заданий. 
3. Рассматривание книг, иллюстраций, плакатов с 

дорожными знаками. 
4. Соревнование среди детей «Кто больше знает 

дорожных знаков» 
5. Предложить детям на макете улицы правильно 

расставить дорожные знаки. 
6. Логическое упражнение «Чем одна картинка 

отличается от другой» 
7. Конкурс загадок по правилам дорожного 

движения. 
 

4. «Транспорт» 
Цель: учить ориентироваться в 

многообразии транспортных 
средств своего микрорайона 
(наземного, железнодорожного). 
Познакомить с 

1. Беседы о том, каким пассажирским транспортом 
дети пользуются вместе с родителями. 

2. Дискуссии на темы «Чем опасен медленно 
идущий транспорт», «Чем опасен транспорт, 
проехавший мимо вас» 

3. Д/и «теремок» П/и «Стоп» Наблюдение за трудом 



предупредительными сигналами, 
подаваемыми водителями, 
правилами езды на велосипеде. 
Уточнить знания о труде шофёра. 

 
 

водителя 
4. Беседа о правилах езды на велосипеде. Чтение 

худ. произведений. 
5. Рассматривание транспортных средств, 

проезжающих мимо детского сада. 

5. «Путешествие по 
автогородку» 

Цель: продолжить знакомство 
детей с основными пунктами 
автогородка (место остановки 
автобуса, пункт первой медицинской 
помощи, автозаправочная станция, 
пост ДПС). Расширять знания детей 
о дорожных знаках и их назначении. 

1. Предложить детям нарисовать то,  что видели в 
автогородке. 

2. П/и «Поехали» Предложить детям на макете 
обыграть правила пешеходов и водителей. 

3. Логическое упражнение «Определи безопасный 
путь» 

4. Выполнение тематических заданий. Игры со 
строительным материалом «Строим город» 

5. Беседа на тему «Как вести себя на улице» Чтение 
худ. произведений. 

6. «Сигналы регулировщика» 
Цель: дать начальное 

представление о работе 
милиционера-регулировщика. 
Учить распознавать жесты 
регулировщика, их соответствие 
сигналам светофора. 

1. Д/и «Жесты регулировщика» 
2. Предложить детям складывать разрезные 

дорожные знаки. 
3. Рассматривание иллюстраций. Чтение худ. 

произведений. 
4. Упражнения на транспортной площадке. 
5. Моделирование ситуаций. Показ театра по 

правилам дорожного движения. 
6. Предложить детям ребусы, лабиринты по 

правилам дорожного движения. 
 

7. «Мы – пассажиры» 
Цель: Привить детям правила 

пользования маршрутным 
транспортом: где ожидают 
маршрутный транспорт, поведение 
пассажиров при посадке, во время 
движения и при выходе. 
Познакомить с обязанностями 
пассажиров. 

1. Дискуссия на тему «На каких дорогах остановки 
общественного транспорта опаснее – на узких или 
широких?» Рассматривание иллюстраций, 
плакатов, книг. 

2. Решение практических заданий («Как вы 
поступите, если на рельсы упадёт ваша книжка?» 
и т.д.) Обыгрывание игровых ситуаций. Конкурс 
рисунков на асфальте. 

3. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 
4. Чтение худ. произведений. Д/и «Найди 

пассажира-нарушителя»  
8. «Мы – пешеходы» 
Цель: расширять знания детей о 

правилах поведения на улице. 
Познакомить с обязанностями 
пешеходов, правилами движения 
пешеходов по тротуару и перехода 
через проезжую часть группами и 
индивидуально. 

1. Дискуссии на темы «Какое стоящее из 
транспортных средств опаснее других?», «В чём 
опасность, если ребёнок перебегает дорогу?» 

2. Конкурс «Лучший пешеход» Обыгрывание 
игровых ситуаций. С/р игра «Мы пешеходы» 

3. Решение головоломок по правилам дорожного 
движения. Упражнения на макете. 

4. Час досуга на транспортной площадке. Чтение 
худ. произведений. 



9. «Перекрёсток» 
Цель: закрепить понятие 
«Перекрёсток», правила перехода 
перекрёстка. Познакомить с видами 
перекрёстков: четырёхсторонние, 
трёхсторонние, многосторонние. 
Учить применять личный опыт в 
совместной игровой деятельности. 
Диагностика. 

1. Д/и «перекрёсток» Моделирование перекрёстка. 
КВН по правилам дорожного движения.  

2. Дискуссии на темы «Чем опасны деревья, кусты, 
заборы, стоящие возле проезжей части?», «Как 
перейти через проезжую часть у перекрёстка со 
светофором, имеющего дополнительную секцию 
со стрелкой?» Чтение худ. произведений. 
Прогулка к перекрёстку. 

3. Изготовление пособий к ролевой игре 
«Перекрёсток»  

4. Труд с детьми:  подготовка транспорта к летнему 
сезону. 

 



Содержание работы по разделу «Правила дорожного движения» с детьми 
старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

Программное содержание Совместная деятельность 

1. «Устройство улицы» 
Цель: закрепить понятие 

«Улица», её составные части и их 
назначение. Продолжать развивать 
умение ориентироваться на плане 
ближайшего окружения детского 
сада. Дать представление о 
многополосном движении. 
Раскрыть понятие «Площадь». 

1. Предложить детям рассказать о своём пути из дома 
в детский сад. 

2. Экскурсия к ближайшей дороге с интенсивным 
движением. 

3. Прогулки по улицам города. Игры на ориентировку 
в пространстве. 

4. Предложить детям нарисовать путь от дома до 
детского сада. 

5. Предложить детям из конструктора «Лего» 
построить участок детского сада и обыграть его. 
Чтение худ. произведений. 

6. Предложить на макете показать безопасный путь 
прохода. 

2. «Светофор» 
Цель: закрепить виды 

светофоров, место установки 
каждого вида (трёхцветный, 
двухцветный, с поворотом) 
светофора и назначение. Дать 
представление о том, что 
специальный транспорт может 
проезжать на красный сигнал 
светофора. Учить детей не только 
знать скрытую опасность, но и 
предвидеть её и уметь её 
использовать. 

1. Предложить детям из цветной бумаги или картона 
сконструировать модель светофора на 
фланелеграфе. 

2. П/и «Огни светофора» 
3. Театр на фланелеграфе «Светофор»  
4. Чтение худ. произведений. 
5. Игры на развитие наблюдательности. 
6. Составление детьми рассказов на тему «Светофор» 
7. Провести блиц-опрос по пройденному материалу. 
8. Досуг по правилам дорожного движения. 

3. «Правила прохода проезжей 
части, движение по улице» 

Цель: закрепить умение 
переходить проезжую часть по 
переходу: посмотреть налево-
направо, если не успел перейти – 
остановиться на «Островке 
безопасности» или разделительной 
линии. Закрепить умение ходить 
группой. Дать представление о 
том, что ходить по улице 
необходимо по правой стороне, 
вне населённых пунктов только со 
взрослыми, по краю обочины, 
навстречу движения транспорта. 
Воспитывать культуру перехода 
проезжей части. 

1. Оформить выставку детских рисунков «Вежливый 
пешеход» 

2. Решение логических упражнений. 
3. Обыгрывание ситуаций по переходу проезжей 

части. 
4. Развлечение по правилам дорожного движения. 
5. Инсценировать переход проезжей части и 

инсценировку показать детям средней группы. 
6. Рисование на тему «Мы переходим улицу». 
7. Чтение худ. произведений. 
8. Рассматривание книг по правилам дорожного 

движения. 



4. «Дорожные знаки» 
Цель: закрепить знания детей о 

видах и назначении дорожных 
знаков. Познакомить с 
дорожными знаками 
«железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Однопутная 
железная дорога», «Многопутная 
железная дорога»Учить 
воспринимать дорожную 
информацию во взаимодействии с 
другими явлениями, различать 
дорожные знаки для водителей, 
велосипедистов и пешеходов. 

1. Д/и «Сложи дорожный знак», «К своим знакам» 
2. П/и «Необычные дорожные знаки» 
3. Рассматривание макетов, различных дорожных 

знаков. 
4. Изготовить с детьми знаки для детей старшей 

группы. 
5. Предложить детям построить из строительного 

материала железнодорожный вокзал и обыграть 
его. 

6. Чтение худ. произведений. 
7. Беседы с использованием иллюстраций. 
8. Выполнение тематических заданий. 

5. «Работа сотрудника 
ГИБДД» 

Цель: закрепить сигнала 
регулировщика, их соответствие 
сигналам светофора. Познакомить 
с обязанностями сотрудника 
ГИБДД. Дать представление о 
том, что регулировщик отменяет 
только знаки приоритета и 
сигнала светофора. 

1. Предложить детям нарисовать фигурки 
регулировщика, дублирующего сигналы светофора. 

2. П/и «Запомни сигнала регулировщика», «Поиски 
жезла» 

3. Чтение худ. произведений. Игры на развитие 
внимания. 

4. Моделирование ситуаций. 
5. Игры на транспортной площадке. 
6. КВН по правилам дорожного движения. 
7. Конкурс на лучший рисунок регулировщика. 

6. «Поведение в транспорте» 
Цель: закрепить правила 

поведения в транспорте и обязан-
ности пассажиров., знание мест 
ожидания пассажирского 
транспорта. Учить детей давать 
оценку действий пассажира в 
опасных дорожных ситуациях.  

1. Рассматривание и решение ситуаций. 
2. Чтение худ. произведений. 
3. Игры на развитие культуры речи. 
4. Беседа на тему «Обязанности пассажира» 
5. Решение практических заданий. 
6. Тематические беседы с использованием 

иллюстраций. 
7. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 
8. Д/и «Найди пассажира-нарушителя» 

 
7. «Транспорт» 
Цель: закрепить знания о 

двустороннем и одностороннем 
движении. Познакомить с 
сигнализацией машин, сиреной 
специального транспорта. Дать 
представление о тормозном пути 
автомобиля, о том, что 
снегоуборочные машины не 
всегда работают по ходу 
движения транспорта. Учить 
детей давать оценку действиям 
водителя. 

1. Решение транспортных ситуаций на макете. 
2. Показать опасные ситуации на дороге и объяснить, 

где должны сидеть в автобусе дети и взрослые. 
3. Предложить детям, используя игрушки, рассказать 

о поездке в транспорте. 
4. Игра-путешествие «Авторалли» 
5. П/и «Грузовик», «Разные машины» 
6. Изготовление с детьми различного вида транспорта 

для детей средней группы. 
7. Предложить детям картинки-раскраски с 

различным видом транспортных средств. 
8. С/р игра «Водитель» 



8. «Перекрёсток» 
Цель: закрепить виды 

перекрёстков, правила их 
перехода. Разъяснить детям 
правила дорожной безопасности в 
условиях плохой погоды (дождь, 
туман, гололёд, морозная погода, 
оттепель). Учить оценивать 
окружающую дорожную 
обстановку через зрение, органы 
слуха. Воспитывать культуру 
движения пешеходов. 

1. Инсценирование дорожных ситуаций. 
2. Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 
3. Игра на транспортной площадке «Грамотный 

пешеход» 
4. Беседа «Я и мой велосипед» 
5. Чтение худ. произведений. 
6. Игры на развитие глазомера. 
7. Прогулка к перекрёстку. 
8. Рисование различных видов пешеходных 

переходов. 

9. «Правила поведения на 
улице» 

Цель: закрепить правила 
поведения на улице. Научить 
соблюдать правила безопасного 
поведения при самостоятельном 
движении по дороге. Убеждать 
детей в необходимости 
вырабатывать положительные 
привычки по выполнению правил 
безопасного поведения на дороге. 

 
Диагностика. 

 

1. П/и «Да или нет» 
2. Рассматривание иллюстраций, репродукций о 

культуре поведения на улице 
3. Предложить детям ребусы, лабиринты, кроссворды 

по правилам дорожного движения. 
4. Конкурс рисунков на асфальте «Дети, дорога, 

автомобиль» 
5. Чтение худ. произведений. 
6. Выполнение тематических заданий. 
7. Игры на развитие оперативной памяти. 
8. Решение опасных дорожных ситуаций. 

 



Подвижные игры по ПДД 

 
Старший дошкольный возраст 

«Грузовики» 

Цель: 
-Развивать ловкость, внимание, координацию движения; 
-Закреплять знание детей о правилах дорожного движения. 
-Воспитывать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 
повседневной жизни. 
Оборудование: 
Для поведения игры потребуется рули, мешочки с песком для каждого игрока, жезл 
или светофор, зебра, свисток. 
 
Правила игры: 
Группа делится на пешеходов и водителей грузовиков. Водители держат в руках рули 
на голову кладут мешочек с песком – груз. И выстраиваются в шеренгу возле старта 
линии с одной стороны и на противоположной стороне. Пешеходам тоже кладут 
мешочек на голову, но они становятся на обозначенном тротуаре по обеим сторонам 
дороги. По сигналу регулировщика или светофора грузовики начинают движение по 
дороге соблюдая все правила дорожного движения, пропуская пешеходов. Задача 
водителей не столкнуться с пешеходами идущими на встречу, не обронить груз и 
соблюдать правила дорожного движения. 
 

«Дорожные знаки» 

Цель: 
-Развивать внимание, быстроту реакции, ориентировку в пространстве; 
-Учить детей различать дорожные знаки; 
-Закреплять знания детей в названии дорожных знаков; 
-Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 
повседневной  жизни. 
 
Оборудование: Дорожные знаки: Пересечение с круговым движением, пешеходный 
переход, опасные повороты, искусственная неровность. движение без остановки 
запрещено, движение прямо, движение направо, движение налево. 
 
Ход игры. 
Воспитатель поочерёдно показывает дорожные знаки, а дети должны внимательно и 
правильно отреагировать на них. 
«Пересечение с круговым движением» - бег по кругу. 
«Пешеходный переход» - ходьба с продвижением вперёд. 
«Опасные повороты» - ходьба и бег змейкой. 
«Искусственная неровность – прыжки с  продвижением вперёд». 



«Движение без остановки запрещено» - остановиться немедленно. 
«Движение прямо» - шагают или бегут вперёд. 
«Движение направо» - дети, имитируют поворот руля, поворачивают направо. 
«Движение налево» - дети, имитируют поворот руля, поворачивают налево 
 

«Машины приехали» 

Цель: Учить бегать по кругу, соблюдая координацию, воспитывать выдержку, 
выносливость, умение выполнять движение по сигналу. 
Ход игры. 
Дети стоят по кругу, держа руки на бёдрах – изображают окошечки. Один ребёнок 
ходит за кругом и говорит: 
По автопарку я хожу 
Ив окошечко гляжу, 
Кого б мне с собою взять, 
Новую машину показать. 
После слов «Тук-тук-тук», или слова «Показать», тот, кто ходит за кругом, 
останавливается и хлопает кого-нибудь по плечу, стоящий в кругу спрашивает: «Кто 
там?». 
Водящий называет своё имя – Вася, стоящий спрашивает: «Зачем пришёл?». Вася 
отвечает: «Бежим скорей машины смотреть». Оба становятся спиной друг к другу и 
все дети хором говорят: 
Машины смотреть беги 
Быстро, быстро – раз, два, три. 
После слова «три», оба разбегаются в разные стороны по кругу и каждый старается 
скорее добежать до освободившегося в кругу места. Тому, кто первый добежит до 
места, дети говорят: 
Вася быстро добежал, Первый свою машину увидал. 
Игра начинается снова. Кто остался без места – водит. 

 

«Мотоциклисты» 

Цель: Закреплять представления детей о назначении сигналов светофора, развивать 
внимание, реакцию. 
 
Оборудование: Круги - красный, зелёный, жёлтый; мячи. 
 
Ход игры: 
Дети стоят на площадке с мячами в руках. Воспитатель держит красный круг. Когда 
воспитатель меняет  круг на жёлтый, то дети начинают отбивать мяч на месте, затем 
воспитатель поднимает зелёный круг, дети отбивают мяч шагом или бегом, двигаясь 
по площадке, не наталкиваясь друг на друга, если нарушили правила, или столкнулись 
друг с другом, тот выходит из игры. 
 



 
Средний дошкольный возраст 

 
«Автомобили» 

           
Дети представляют себя автомобилями и двигаются по  сигналам педагога.  
Произносятся слова «медленно»,  «вправо», «влево», «вперед», «назад». Дети 
«Автомобили» двигаются по «проезжей части» группы согласно   заданию. 

«Светофорчики» 
 
Педагог предлагает ребятам превратиться в огоньки светофора и поиграть. Каждый 
ребенок получает круг одного из двух цветов. Под веселую музыку  дети двигаются по 
кругу. Как только мелодия затихает, собираются по двое   в «светофорчики». Игра 
повторяется несколько раз. 
                         
 

«Слушай команду» 
 
Дети двигаются согласно командам педагога: руль поворачивается; стекло автомобиля 
поднимается и опускается; щетки-дворники движутся вправо-влево и т. п. 
 

«Лихие упряжки» 
 
Дети делятся на две команды: одна представляет животных, используемых 
как гужевой транспорт, а вторая - извозчиков, наездников. 
 
 

«Цветные автомобили» 
 
Ребята получают круги различных цветов и «превращаются» в цветные      
автомобили. В группе организуется « проезжая часть», и «автомобили»      двигаются 
по ней, соблюдая все известные им ПДД. 
 
 

«Мы пассажиры» 
 
Выбирают водителя автобуса и кондуктора. Остальные становятся      пассажирами. В 
группе выбирается место «остановки», из стульев      составляется «автобус». 
Отрабатываются правила посадки в автобус;     поведения во время движения; выхода 
из автобуса. 
      
 

 

 

 



Младший дошкольный возраст 

«Цветные автомобили» 

По краям площадки располагаются дети с цветными кружками в руках - это рули. 
Воспитатель в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок какого-нибудь 
цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, бегают по площадке в любом 
направлении, гудят, поворачивая кружок как руль. Когда флажок опускается, все 
возвращаются на места. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, бегают 
другие дети. Можно поднять одновременно два или три флажка, и тогда выезжают все 
автомобили. 

 

«Машины» 

Каждый ребёнок получает по обручу. Дети бегают по площадке, поворачивая обручи - 
рули вправо и влево, стараясь не мешать друг другу. 

 

«Воробушки и автомобиль» 

Приучить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 
начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

«Трамвай» 

Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других 
играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение. 

 



Дидактические игры по ПДД для дошкольников 
 

Угадай  транспорт 
Задачи: закреплять представления детей о транспорте, умение по описанию (загадке) 
узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 
Правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит загадка о нем. 
Выигрывает тот, кто даст больше правильных ответов, т.е. получивший больше 
картинок с транспортом. 
          Дети сидят полукругом. 
          Воспитатель. Дети, мы с вами беседовали о транспорте, наблюдали за его 
движением по дороге, а сегодня поиграем в игру, которая называется « Угадай 
транспорт». Послушайте правила игры. Я буду загадывать загадки о транспорте, а вы 
должны подумать и правильно их отгадать. Кто первым отгадает, о каком транспорте 
идет речь в загадке, получает картинку с его изображением. У кого в конце игры будет 
больше картинок, тот и победит. 
                                         Дом - чудесный бегунок 
                                         На своей восьмерке ног. 
                                         Бегает аллейкой 
                                         По стальным двум змейкам. 
                                                                                     (Трамвай) 
  
                                                          *** 
                                          Что за чудо светлый дом? 
                                          Пассажиров много в нем. 
                                          Носит обувь из резины 
                                          И питается бензином.          (Автобус) 
  
                                                           *** 
                                          Что такое - отгадай: 
                                           Ни автобус, ни трамвай. 
                                           Не нуждается в бензине, 
                                           Хотя колеса на резине.       (Троллейбус) 
  
                                                          *** 
                                           Их видно повсюду, их видно из окон, 
                                           По улице движутся быстрым потоком. 
                                           Они перевозят различные грузы - 
                                           Кирпич и железо, зерно и арбузы. 
                                                                                         ( Грузовики) 
  
                                                           *** 
                                             Этот конь не ест овса, 
                                            Вместо ног - два колеса. 
                                            Сядь верхом и мчись на нем! 
                                            Только лучше правь рулем!     (Велосипед) 
  
                                                           *** 



                                             Длинной шеей поверчу, 
                                             Груз тяжелый подхвачу. 
                                             Где прикажут - положу, 
                                             Человеку я служу.              ( Подъемный кран) 
  
                                                             *** 
                                              К нам во двор забрался «крот», 
                                              Роет землю у ворот. 
                                              Сотни рук он заменяет, 
                                               Без лопаты он копает.        ( Экскаватор) 
  
                                                           *** 
                                               Мчится огненной стрелой, 
                                               Мчится вдаль машина. 
                                               И зальет пожар любой 
                                               Смелая дружина.                  ( Пожарная машина) 
  
                                                           *** 
                                                Полотно, а не дорожка, 
                                                Конь не конь - сороконожка. 
                                                По дорожке той ползет, 
                                                Весь обоз один везет.             (Поезд) 
  
                                                            *** 
                                                 Овсом не кормят, кнутом не гонят, 
                                                 А как пашет - 5 плугов тащит.  (Трактор) 
  
                                                                *** 
                                                 Чтобы он тебя повез, 
                                                  Не попросит он овес. 
                                                  Накорми его бензином, 
                                                  На копыта дай резину. 
                                                  И тогда, поднявши пыль, 
                                                  Побежит ...                           (Автомобиль) 
  

Играй да смекай! 
Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 
соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 
изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 
Правила: изображение дорожного знака закрывается только после прослушивания 
информации о нем. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 
прозвучавшие в загадках или стихах. 
           В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы с 
изображением дорожных знаков и пустые карточки. Принцип игры - лото. 
Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают карточками 
их изображения на таблице. 
  



Эй, водитель осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети!     (Знак «Дети») 
 

*** 
Здесь дорожные работы- 
Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 
Лучше просто обойти. 

(Знак «Дорожные работы») 
 

*** 
Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 
Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная. 
(Знак «Подземный переход») 

 
*** 

У него два колеса и седло на раме 
Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 
О запрете говорит. 

(Знак «Велосипедное движение запрещено») 
 

*** 
Этой зебры на дороге 
Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 
По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход») 
 

*** 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел Фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 
(Знак « Пункт первой медицинской помощи») 

 
 

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 ответ и  не выкрикивать его хором. 
Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы. 



 
Воспитатель.  Я буду задавать вам вопросы. Кто знает правильный ответ, должен 
поднять руку. Кто первым ответит правильно, получает фишку. В конце игры 
посчитаем фишки и выявим победителя. 
Вопросы: 
 - Сколько колес у легкового автомобиля? ( 4) 
- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 
- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 
- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 
- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 
- 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 14 лет) 
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 
- Сколько сигналов у пешеходного 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) 
- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? ( Во дворе, на детской 
площадке) 
  

Мы - водители 
  Задачи: помочь научиться понимать символику и ее специфику (на примере 
дорожных знаков), видеть ее основные качества - образность, краткость, 
обобщенность; формировать и развивать умение самостоятельно придумывать 
графические символы, видеть и решать проблемы. 
 Правила: придумать дорожный знак наиболее сходный с общепринятым. Самый 
удачный знак получит фишку - зеленый кружок. Выигрывает тот, кто наберет большее 
количество кружков. 
 Материалы: 
1)      карточки с дорожными знаками по сериям: дорога идет в медпункт (пункт 
техобслуживания, столовую, автозаправочную станцию и др. - 6 вариантов); встречи в 
пути ( люди, животные, виды транспорта - 6 вариантов); сложности в пути, возможные 
опасности ( 6 вариантов); запрещающие знаки ( 6 вариантов); 
2)      кусок мела, если разветвленная дорога чертится, или полоска бумаги, 
изображающие такие дороги; 
3)      маленькая машина или автобус; 
4)зеленые кружки - 30 шт. 
  Дети садятся вокруг большого стола, на котором раскладывается  разветвленная 
дорога из бумаги. 



   Воспитатель ставит в начало дороги машину, называет игру  и вместе с детьми 
обсуждает обязанности водителя. 
Воспитатель. Каждый водитель машины обязан знать, как она устроена, как ее 
заводить, чинить, как ею управлять. Надо не только быстро перевести людей и грузы. 
Очень важно, чтобы не случилось никаких происшествий на дороге. Неожиданности 
могут быть разные: 
То дорога разветвляется, и водителю надо решить, куда же ехать, то путь лежит мимо 
школы или детского сада, и маленькие дети могут выскочить на дорогу, то вдруг 
пассажир, который едет рядом с водителем, почувствовал себя плохо и его нужно 
срочно доставить в больницу или в машине что-то внезапно сломалось, или 
закончился бензин. 
Как поступить водителю? Может быть, спросить у прохожих, где можно починить или 
заправить машину? А если дорога пустынна и прохожих нет? Или прохожие не могут 
ответить на вопрос водителя? Как быть? 
  
Ответы детей. 
Конечно, вдоль дороги нужно поставить специальные знаки, чтобы водитель, даже 
если он очень быстро едет, взглянул на знак и сразу же понял, о чем он предупреждает 
или сообщает. Поэтому водители обязательно должны знать все знаки, встречающиеся 
на дорогах. Когда вы станете взрослыми, тоже сможете научиться водить машину, а 
вот с дорожными знаками мы познакомимся сегодня и узнаем, что означает тот или 
иной знак. 
       Машина быстро мчится по дороге и вдруг... 
  
       Далее описывается ситуация, когда во время езды срочно нужно найти телефон, 
столовую, медпункт, автосервис, автозаправку и др. Машина останавливается, а дети 
должны догадаться, как выглядит знак, около которого водитель остановил свою 
машину. Они предлагают свои варианты знаков ( что там, по их мнению должно быть 
нарисовано). Воспитатель напоминает, что машина обычно едет быстро, водитель 
должен взглянуть и сразу же понять знак, поэтому знак должен быть простым, на нем 
не должно быть ничего лишнего. Затем воспитатель показывает дорожный знак и 
кладет его на месте остановки машины, а дети вместе с воспитателем оценивают все 
варианты знаков, награждая  зеленым кружком наиболее удачный из них. Игра 
продолжается. Воспитатель ориентирует свой рассказ на имеющиеся у него дорожные 
знаки. 
  
     Сегодня мы узнали некоторые дорожные знаки, которые помогают водителям в 
работе. А вы, дети, когда будете гулять по улице или ехать в транспорте, обратите 
внимание на дорожные знаки, размещенные вдоль дороги, подсказывайте взрослым, 
что они обозначают. 
     Подведем итоги нашей игры и узнаем победителя. 
  
     Дети считают свои зеленые кружки. Воспитатель поздравляет победителей, 
отмечает наиболее активных детей, подбадривает робких и застенчивых. 
  
  
 



Веселый жезл 
  
     Задачи: обобщить представления 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 назовет больше правил для пешеходов. Давать ответ можно, 
только получив жезл. 
  
    Воспитатель делит детей на две соревнующиеся команды, сообщает название игры 
и ее 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 назовет больше правил и не 
повторится. 
    Жезл переходит поочередно из одной команды в другую. Дети называют правила. 
  
     Дети. Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только 
на зеленый сигнал светофора. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; 
если нет тротуара, можно двигаться по левой обочине навстречу движению 
транспорта. 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. 
  

«Пешеходы и водители» 

Ход игры: 
Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители должны сдать 
экзамены на права шофера и получить автомобиль. Ребята - водители направляются к 
столику, где располагается «комиссия ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы 
направляются в магазин игрушек за покупками. Затем с куклами, колясками идут к 
перекрестку. Комиссия задает вопросы водителям: 
- На какой свет могут двигаться машины? 
- На каком свет двигаться нельзя? 
- Что такое проезжая часть? 
- Что такое тротуар? 
- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.) 
Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и талоны; члены 
комиссии поздравляет их. Водители направляются к стоянке автомобилей, садятся в 
них и едут к регулированному перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому 
перекрестку. У перекрестка: 
- Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. Следите за светофором, 
(подключается светофор, едут автомобили, идут пешеходы. Смена сигналов.) 
игра продолжается до тех пор, пока все дети не усвоят правила движения. 

 



Игра-соревнование 

Дети, которые были водителями в предыдущей игре, становятся пешеходами, а 
пешеходы -водителями. Водители делятся на две команды по 5 человек в каждой и 
выстраиваются в колонну у линии «Старт» с обеих сторон перекрестка на расстоянии 
15 м от него. Каждой команде вручается жезл. 
Ход игры: 
Участники игры должны проехать перекресток при зеленом сигнале светофора и 
соответствующем жесте регулировщика, ответить на вопросы ЮИД возвратиться на 
место, не получив ни одного прокола талона. 
По сигналу команды начинают соревнование. Первые участники команд движутся 
навстречу друг другу. В 10 м от перекрестка их встречает юный инспектор движения и 
предлагает взять дорожный знак, обозначающий «Пешеходный переход». 
В руках у инспектора набор дорожных знаков. Водитель берет нужный знак и 
продолжает движение через перекресток в соответствии с сигналом светофора. За 
перекрестком он совершает разворот и возвращается к своей команде, передавая жезл 
следующему участнику игры, а сам становится в конец команды. 
Второй участник игры должен выбрать у инспектора указатель «Переход» и проехать 
перекресток в соответствии с жезлом регулировщика. Третий водитель выбирает знак 
«Дети» и движется через перекресток на сигналы светофора. 
Затем задания повторяются или по желанию могут быть заменены на загадки (задает 
юный инспектор движения на остановках). 
Во время игры юный инспектор движения, регулировщик, пост ГИБДД следят за 
действиями водителей и пешеходов. За каждое нарушение водитель получает прокол 
талона. По окончании игры команды представляют набор знаков и талоны, где 
отмечены нарушения в виде проколов. Комиссия подсчитывает нарушения и 
определяет победителей. При этом учитывается и то, какая команда раньше закончила 
соревнования. Игра заканчивается разбором ошибок и награждением победителей. 
Всем участникам вручаются памятки или значок. 

«Стоп - Идите» 

Подготовка к игре: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а 
водящий с пешеходным светофором в руках - по другую. 
Правила игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в сторону 
водящего. По сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» продолжаю движение. 
Тот, кто первым достигнет водящего, побеждает и занимает его место. Двигаться 
игроки могут бегом или в небольших помещениях «лилипутиками», переставляя ногу 
на длину ступни пятка к носку.  

   

«Наш друг постовой» 

Посмотрите: постовой  
Встал на нашей мостовой  
Быстро руку протянул,  
Ловко палочкой взмахнул.  



Вы видали? Вы видали?  
Все машины сразу встали. 
Дружно встали в три ряда  
И не едут никуда.  
Не волнуется народ,  
Через улицу идет. 
И стоит на мостовой,  
Как волшебник постовой.  
Все машины одному  
Подчиняются ему. 
(Я.Пишумов) 

Подготовка к игре: Объяснить, зачем и когда нужен регулировщик. Рассмотреть на 
рисунках обозначения жестов регулировщика (какой жест, какому сигналу светофора 
соответствует).  
Правила игры: Ведущий-постовой. Дети игроки делятся на пешеходов и водителей. 
По жесту регулировщика водители и пешеходы идут (едут) или останавливаются. 
Вначале роль постового берет на себя воспитатель. Затем, когда дети освоят жесты 
регулировщика, они могут выполнять эту роль по очереди. 

«Найди безопасный путь» 

Подготовка к игре: В зависимости от возраста детей воспитатель рассказывает или 
спрашивает детей: 
- Везде ли можно переходить улицу? 
- Какие знаки указывают на то, что в этом месте разрешено переходить улицу? 
- Куда и зачем надо смотреть в начале перехода улицы? 
- Куда и зачем надо смотреть в середине улицы, по которой машины едут в две 
стороны? 
- Как выглядит и о чем предупреждает знак пешеходного перехода? 
- Для чего на дороге нарисовали «зебру»? 

 

«Где мое место?» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги, расстановка на дороге предупреждений 
(школа, столовая, ремонт дороги и т.п.), соответствующих изученным знакам 
дорожного движения.  
Правила игры: Задача игроков заменить словесные предупреждения на нужные знаки. 
Игра может проводиться в двух вариантах. 
1. Один игрок расставляет знаки, остальные оценивают правильность. 
2. Два игрока соревнуются, кто быстрее и правильнее расставит знаки. 

«Путаница» 

Подготовка к игре: Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет знаки 
неправильно (около «Зебры» знак «Скользкая дорога» и т.д.) Затем рассказывает 



детям историю про то, как злые духи решили навести в городе беспорядок я просит 
помочь исправить положение. 
Правила игры: Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют знаки 
правильно. Объясняют, что делают. 

 

«Дорожный экзамен» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков. 
Правила игры: Ребенок-водитель-ученик, сдающий экзамен на право вождения 
автомобиля. Он «едет» по дороге и , завидев тот или иной знак, объясняет, что он 
должен сделать. Например: впереди скользкая дорога. Снижаю скорость, еду 
осторожно, не обгоняя другие машины. 

«Выполни поручение» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка изученных знаков. 
Правила игры: Дети у «диспетчера» (воспитателя) получают задание съездить, 
например, в больницу. Ребенок едет и возвращается обратно. Далее он получает сразу 
два задания: «Съездить к железнодорожному переезду, затем поешь». Ребенок должен 
выполнить задания в заданной последовательности. Постепенно количество 
одновременно данных поручений возрастает. 

 

«Повороты» 

Подготовка к игре:Дети строятся в шеренгу лицом к воспитателю. Если игра 
проводится подгруппой из 6 человек, то детям раздаются рули. У воспитателя знаки: 
«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево». 
Правила игры: Если воспитатель показывает знак «Движение прямо», то дети делают 
один шаг вперед, если знак «Движение направо» - дети, имитируя поворот руля, 
поворачивают направо, если знак «Движение налево» - дети, имитируя поворот руля, 
поворачивают налево. 

   

«Как проехать?» 

Подготовка к игре: Конструирование дороги с использованием знаков «Движение 
прямо», «Движение направо», «Движение налево». Отмечаются пункты отправления и 
назначения. 
Правила игры: Дети (от одного до трех) должны правильно проехать к пункту 
назначения. Побеждает тот, кто сделал это быстрее, не нарушая правил дорожного 
движения. 

 



«Угадай знак» 

Подготовка к игре: Все изученные знаки расставляют на расстоянии друг от друга. 
Правила игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что обозначает тот 
или иной знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. Дети, правильно выбравшие 
знак, получают жетон. В концу игры подсчитывают у кого сколько жетонов и 
определяют победителей. 

   



Макет «Улица города» 
 

«Строительный центр», который оформляется в каждой возрастной группе, как центр 
активности для игр мальчиков, должен иметь не только крупный и мелкий 
строительный материал, но обязательным атрибутом игр мальчиков должен быть 
макет «Улица города». 
На данном макете должны найти отражение: здания и архитектурные строения города, 
в котором живут дети. Очень важно закреплять понятия по теме: «Дорожная грамота» 
(проезжая часть, разметка дороги, дорожные знаки, для пешеходов - пешеходный 
переход, подземный пешеходный переход и надземный пешеходный переход, 
светофор и управление на дорогах города. 
 

 
Улица города, дети сами оформляют (ставят дома, общественные здания, озеленяют 
ее, расставляют светофоры и знаки, транспорт (мелкие машины, раскладывают 
разметку дороги 

 
При оформлении улицы используются разные здания, которые должны быть 
оформлены и храниться в сцециальной коробке. Например, дома с витражами, здания 
разной этажности, магазины, банки и т. д.  



 
Создавать разнообразные игровые ситуации и закреплять правила дорожного 
движения через макет "Улица города" интересно и результативно! 



Информационно-аналитическая справка о состоянии  
дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ №47 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одна из 

приоритетных задач МБДОУ №47.  Цель педагогов и родителей ДОУ №47 - воспитать 
из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников 
дорожного движения. 

На основании Федерального Закона «О безопасности дорожного движения», 
основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении; приоритет 
ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 
ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 
интересов граждан, общества и государства. 

В предупреждении дорожно-транспортного происшествия с детьми важную 
роль играет работа ДОУ по разъяснению детям правил дорожного движения и 
привитию навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах и 
дорогах. Ведь ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, время реакции 
водителя или транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания той 
опасности, которую представляет собой автомобиль.  

В план работы воспитателей входят такие формы работы с детьми по правилам 
дорожного движения, как экскурсии, наблюдения, беседы, рассматривание картин, 
чтение произведений, заучивание стихотворений, различные дидактические и 
сюжетно-ролевые игры. Воспитатели ДОУ в своей работе по ознакомлению детей с 
правилами дорожного движения, ориентируются на программу «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой, а именно 
раздел «Ребенок на улицах города». 

Одним из ведущих направлений в деле предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма является работа с педагогическим коллективом. Для 
реализации задач по обучению дошкольников правилам дорожного движения 
проводится соответствующая работа с педагогическим коллективом. А в целях 
повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольном учреждении дополнительно осуществляется: 

- систематически рассматриваются вопросы обеспечения безопасности всех 
участников воспитательно-образовательного процесса на совещаниях педагогических 
работников; 

-устанавливаются сотрудничество детского сада с отделами ГИБДД, школой по 
обеспечению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей 
дошкольного возраста являются составной частью всех современных комплексных 
программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа осуществляется в рамках всех областей: 
«Познание», «Безопасность», «Социализация», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы» и направлений общеобразовательной программы 
дошкольного образования через: игру, воспитание навыков поведения, ознакомление с 
окружающим, развитие речи, художественную литературу, конструирование, 
изобразительное  и музыкальное творчество. 

Количество приобретаемых знаний детьми в детском саду очень важно только в 
связи с приобретением навыков и привычек, таких как сознательное отношение к 



своим и чужим поступкам (правильно – неправильно, подражать – не подражать), 
умение переводить мысль в дело (машина поехала – можно переходить – перешёл). Не 
меньшее значение имеет и привычка обуздывать свои порывы и желания (бежать – но 
нельзя, потому что горит красный сигнал светофора). Важна, привычка 
сосредоточивать внимание, самостоятельно справляться с встречающимися 
затруднениями. 

Для повышения педагогического мастерства воспитателей создаётся 
перспективный план работы для всех возрастных групп, определяются цели и задачи 
для каждого возраста (исходя из задач реализуемой программы), подбираются и 
систематизируются печатные и дидактические материалы и пособия для 
дошкольников; методическая литература для воспитателей, рекомендации для 
родителей. Проводятся педагогические советы, деловые игры, семинары-практикумы, 
где воспитатели получают рекомендации, материал для работы с родителями и 
детьми. На педсоветах обсуждаются вопросы совершенствования педагогического 
процесса, делается анализ дорожно-транспортного травматизма в республике, городе; 
обсуждается планирование работы по формированию у детей безопасного поведения. 

Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного 
травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного безопасного 
поведения на улицах города. Она реализуется путём решения нескольких задач: 

• усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения на улице; 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребёнок должен не только 
правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на 
взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и 
перемещением предметов; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 
проводится планово, систематически, постоянно. Она не выносится в 
самостоятельный раздел, а входит во все виды детской деятельности для того, чтобы 
полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал через продуктивную 
деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами 
детского сада.  

Начиная со второй младшей группы в нашем детском саду ведется работа по 
ознакомлению детей с различными видами транспорта, воспитанию у детей умения 
вести себя на улице и проезжей части дороги. Чтобы добиться успеха в освоении 
правил дорожного движения воспитатели ДОУ осуществляют связь между всеми 
областями программы. В непосредственно образовательной деятельности воспитатели 
уделяют внимание формированию у детей ориентировки в пространстве, воспитанию 
быстрой реакции на изменение окружающей обстановки. 

 С правилами дорожного движения педагоги ДОУ знакомят детей 
систематически и последовательно, усложняя программные требования от занятия к 
занятию и от группы к группе. В младшей и средней группах во время целевых 
прогулок, на занятиях, в играх воспитатели направляют внимание детей на движение 
пешеходов, транспорта, называют цвета светофора, знакомят с улицей.  



В старших и подготовительных к школе группах разрозненные сведения о 
правилах дорожного движения воспитатели связывают в последовательную и 
стройную систему представлений. Дети этих групп четко знают и практически 
используют имеющиеся знания правил дорожного движения на улице, знают 
дорожные знаки, знают о работе сотрудников ГИБДД. Воспитатели старших групп 
обыгрывают правила дорожного движения в различных играх. Все дети 
подготовительной к школе группы умеют практически переходить улицу, четко знают 
дорогу от дома до школы. Умение применять правила дорожного движения, 
воспитывается у детей на основе методической литературы, имеющейся в ДОУ: 

• Т. А. Шорышко «Беседы по правилам дорожного движения с детьми 5-8 лет»; 
• Ф. С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку»; 
• Вдовиченко Л. А. «Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников 

по обучению правилам дорожного движения»» 
• «Три сигнала светофора»; 
• Ю. Д. Шелков «На зеленый свет»; 
• Я. Дубравин, Д. Запольский «Красный, желтый, зеленый»; 
• Э. Я. Спетаненкова, М. Ф. Филенко « Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» 
Воспитатели используют в своей работе имеющиеся в методическом кабинете 

дидактические игры по правилам дорожного движения: 
• Город-транспорт 
• В путь дорогу 
• Город 
• Стойте-идите 
• Знаки на дорогах 
• Угадай какой знак 
• Составь знак 
Имеются мультимедийные презентации: 
• Азбука безопасности на дорогах 
• В стране дорожных знаков 
• Помни ПДД везде, а иначе быть беде 
В методическом кабинете собраны конспекты НОД, развлечений, проектов по 

обучению правилам дорожного движения детей из опыта работы: 
•  «В гости к Светофорику» 
• «Красный, желтый, зеленый» 
• «Улица полна неожиданностей» 
• «Вот моя улица, вот мой дом» 
• «Страшная история» 
• «История с хорошим концом» 
• «Изучаем правила дорожного движения» 
• «Один на улице» 
•«Школа водителя» 
• «Конкурс мудрецов» 
• «Транспорт» 
• «Путешествие в страну дорожных знаков» 
• «Поможем малышам узнать правила дорожного движения» 



В своей работе воспитатели используют имеющиеся в детском саду 
иллюстрированные пособия по правилам дорожного движения. Используя 
художественную литературу, рассматривая с детьми картины, воспитатели ДОУ 
помнят и знают, что правильное восприятие художественного произведения зависит 
от уровня детского представления. 

В каждой группе ДОУ созданы «уголки безопасности», где собран наглядный и 
игровой материал по правилам дорожного движения. Материал пополняется и 
обновляется в течение всего учебного года. Дети самостоятельно играют в знакомые 
игры и рассматривают иллюстрации без вмешательства взрослых.  

Для повышения эффективности работы по  ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения воспитатели изготовили макеты улиц с перекрестками, 
дорожными знаками, светофорами. В ДОУ систематически 1 раз в месяц проводятся 
занятия с детьми по правилам дорожного движения в игровой форме. В течение года 
воспитатели знакомят детей с художественной литературой по правилам дорожного 
движения. 

Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения играет 
тесная взаимосвязь нашего ДОУ с родителями. Воспитатели ведут большую работу по 
правилам дорожного движения с родителями, знакомят их с программными 
требованиями, привлекают к изготовлению материала для проведения занятий, игр, 
выполнению различных заданий с детьми. Для родителей оформлены стенды, 
тематические выставки детских рисунков, папки-передвижки, буклеты.  

Широко в практике нашего ДОУ используется выпуск газеты для родителей 
«Островок детства», в которой предусмотрен вопрос профилактической работы с 
семьей.  

ДОУ совместно с МБДОУ СОШ №7 проводили викторину «Это нужно знать 
тебе и мне». В конце учебного года воспитателями всех возрастных групп ДОУ 
проводится изучение уровня усвоения детьми программного материала по правилам 
дорожного движения по специально разработанным критериям, что дает возможность 
выявить уровень усвоения материала детьми и наметить задачи работы с детьми в 
летний оздоровительный период.  

Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного движения, 
воспитатели уверены, что знания и навыки движения по улице, полученные в ДОУ, 
служат фундаментом для подготовки ребенка к обучению в школе, обеспечивают 
самостоятельность и культуру поведения на улице наших выпускников. Необходимо 
отметить, что воспитанники ДОУ приходят в школу с определенными навыками 
правильного поведения на улицах. Это отмечают и учителя школ.  

Качество освоения детьми разных возрастных групп образовательной области 
«Безопасность» представлено в таблице. 

Возр.группа вторая 
младшая 

средняя старшая подготовительная 

Процент 
освоения 

82% 84% 91% 100% 

 
Результат проводимой работы в ДОУ по профилактике ДДТТ очевиден - за 

последние годы не зафиксировано ни одного случая участия воспитанников детского 
сада в дорожно-транспортных происшествиях. 



Справка о предметно-развивающей среде по ПДД 
В МБДОУ №47 

 
В современных социокультурных условиях уголок ПДД становится 

неотъемлемой частью предметно-развивающей среды детского сада. Игры в уголке 
ПДД могут возникать как по инициативе взрослого, так и по инициативе самих детей, 
главное чтобы они при этом способствовали формированию четких представлений у 
дошкольников о том, что правила дорожного движения придуманы не просто так, а 
помогают сохранить жизнь и здоровье людей и поэтому их необходимо соблюдать. 

В нашем детском саду в каждой группе есть уголки безопасности, в которых 
собран материал (игры, атрибуты, детская литература, иллюстрации и др.) по 
ознакомлению детей с ПДД. 

 
Информационный компонент  уголка ПДД представлен наглядно-

иллюстративными материалами; настольно-печатными играми; настольными 
перекрестками и атрибутами для сюжетной игры соответствующей тематики; 
конструкторами, тематическими пособиями и фотоальбомами; продуктами детского 
творчества; детской художественной литературой по теме; картотекой «опасных 
ситуаций» и т.п. 

Социальный компонент предполагает, что в уголке ПДД происходят социальные 
взаимодействия ребенка, влияющие на его развитие. В социальной составляющей 
среды необходимо выделить такой существенный момент, как организация 
мотивирующего фактора, эмоционального фона среды.  

Эмоциональный компонент предполагает эмоциональный фон деятельности 
детей, включающий творческую увлеченность, настрой на поиск, созидание. 



 
В уголке ПДД групп представлены: 

· Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор, дорожные 
знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными ситуациями). 

· Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – 
«ходилки», лото, домино и др.). 

· Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные 
виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

· Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 
фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

· Детская художественная литература по тематике. 
· Конструкторы. 
· Пособия и игры по обучению детей ПДД. 
· Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 
· Фотоальбомы «Моя улица», «Мой двор». 



  
Обязательным атрибутом в уголке ПДД каждой группы является макет «Улица 

города». 
На данном макете должны найти отражение: здания и архитектурные строения 

города, в котором живут дети. Очень важно закреплять понятия по теме: «Дорожная 
грамота» (проезжая часть, разметка дороги, дорожные знаки, для пешеходов - 
пешеходный переход, подземный пешеходный переход и надземный пешеходный 
переход, светофор и управление на дорогах города. 

 

 
 
 
Улица города, дети сами оформляют (ставят дома, общественные здания, 

озеленяют ее, расставляют светофоры и знаки, транспорт (мелкие машины, 
раскладывают разметку дороги. 



 

 
 
При оформлении улицы используются разные здания, которые должны быть 

оформлены и храниться в специальной коробке. Например, дома с витражами, здания 
разной этажности, магазины, банки и т. д.  

 

 
 

Таким образом, уголок ПДД как элемент предметно-развивающей среды 
группы становится одним из компонентов педагогической системы и способствует 
опосредованному решению задач образовательной области «Безопасность». 



 
Консультация для родителей 

 
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 находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 

руку.  
· Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин 

со двора.  
· Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только 

по тротуару.  
Готовясь перейти дорогу  

· Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  
· Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  
· Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку 

для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  
· Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  
· Не стойте с ребенком на краю тротуара.  
· Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  
· Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции.  
При переходе проезжей части  

· Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  
· Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  
· Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  
· Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  
· Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  
· Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  
· Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  
· При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  
· Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  
При посадке и высадке из транспорта  



· Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 
проезжую часть.  

· Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  
· Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  
· Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  
При ожидании транспорта  

· Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

· Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 
улицу в обоих направлениях.  

· Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 
запас времени.  

· Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 
формируется ежедневно под руководством родителей.  

· Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 
разными предметами на улице часто скрывается опасность.  
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения.  
· Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  
· Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  
· Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  
· Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  
· Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  
· Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.  

· Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

· Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  
 

 

 



Консультации для родителей 

Родителям	о	правилах	дорожного	движения	

Проанализировав дорожно-транспортные происшествия, в которых 
пострадали дети, установлено, что 80 % происшествий произошли в радиусе одного 
километра от их дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо 
знать условия движения транспорта, места пешеходных переходов, установки 
светофоров, заведомо опасные участки.  

И хотя в дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по 
правилам дорожного движения, привлекая сотрудников дорожной полиции, на радио 
и телевидении выходят специальные тематические передачи, в различных 
издательствах готовятся брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила 
дорожного движения, однако ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в 
год детский травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей 
частью в непосредственной близости от дома.  

Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают к брани, 
многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод не даёт эффекта, 
ведь ребёнок 3-5 лет (а часто и старше) не может осознать опасности. Он не 
представляет автомобиль в качестве опасности, которая может принести увечье или 
лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны приятные впечатления. 

Ничто так не влечёт малыша, как автомобиль будь то игрушечный или 
настоящий. Ребёнка можно научить выполнять все требования безопасности, не 
прибегая к запугиванию. Ребёнку необходимо внушить, что проезжая часть 
предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр. Можно 
научить детей ещё до того, как они пойдут в школу, умению ориентироваться в 
транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, 
где можно переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и 
всегда оглядеться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара.  

Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, 
обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость - то, чего нам так не хватает 
в повседневной жизни. Терпение и настойчивость, которыми нам необходимо 
запастись хотя бы ради спасения жизни и здоровья собственных детей.  

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 самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с 
реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют ещё в 
должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно 
определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, и переоценивают 
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них ещё 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 
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считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или 
затеять здесь весёлую игру. 

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и 
обучения ребёнка.  

Важно знать, что могут сами дети:  

Начиная с 3-4 лет:  

- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 
тормозном пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина может 
остановиться мгновенно.  

Начиная с 6 лет:  

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением 
он видит примерно две трети того, что видят взрослые;  

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед 
или спортивная машина;  

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное 
от незначительного - мяч, катящийся по проезжей части, может занять всё их 
внимание. 

Начиная с 7 лет:  

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 

Начиная с 8 лет:  

- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на 
оклик;  

- они уже наполовину опытные пешеходы;  

- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно 
учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;  

- они могут определить, откуда доносится шум;  

- они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалённостью и 
временем;  

- они усваивают, что автомобиль кажется тем больше, чем ближе он находится;  

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую 
часть, вновь вернуться на тротуар;  

- но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации.  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 
дорожного движения:  



- не спешите, переходите дорогу размеренным шагом; 

- выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться; 

- не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора;  

- переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 
«Пешеходный переход»; 

- из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 
случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги;  

- привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.;  

- не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли; 

- не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

Соблюдать правило необходимо и в автомобиле. 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно 
каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, 
находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать 
следующие правила:  

- пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом 
автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку;  

- если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно 
безопасно выйти прямо на тротуар; 

- как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для 
подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не 
обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их 
ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного 
движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки; 

- во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо 
двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам 
все нервы;  

- прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная 
дорога, велосипед или ходьба пешком.  

 
 


	Родителям о правилах дорожного движения

