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Наименование программы Программа дополнительного образования 
дошкольников по обучению правилам дорожного 
движения и безопасному поведению на дороге 
«Академия дорожных наук» 

Основные разработчики 
Программы 

Диденко Татьяна Михайловна, заведующий 
МБДОУ №47 
 
Наседкина Юлия Николаевна, старший 
воспитатель МБДОУ №47 

Исполнитель программы МБДОУ д/с №47 
 

Юридический адрес 308023, г.Белгород, ул.Железнякова, 17а 

Цель Программы Формировать у детей устойчивый навык 
самоконтроля (умение пользоваться знаниями и 
следить за своим поведением) в окружающей 
дорожно-транспортной среде. 

Задачи Программы Педагоги, воспитанники и родители МБДОУ 
№47 

Сроки реализации 
программы 

Для воспитанников: 
1. Расширение представлений детей об 
окружающей дорожной среде и правилах 
дорожного движения. 
2. Сформированность навыков адекватного 
ситуативного поведения в дорожно-транспортной 
среде и навыков личной безопасности.   
 

 Для родителей:  
1.Повышение внимания к проблемам детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
активности к обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
2.Повышение мотивации к сотрудничеству с 
ДОУ. 

 Для педагогов: 
1.Повышение уровня компетентности в вопросах 
организации образовательного процесса по 
формированию у дошкольников навыков 
безопасного поведения на дороге.  
2. Выявление, обобщение и  распространение 
актуального педагогического опыта. 

Участники Программы Педагоги, воспитанники и родители МБДОУ 
№47 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Для воспитанников: 
1. Расширение представлений детей об 
окружающей дорожной среде и правилах 
дорожного движения. 
2. Сформированность навыков адекватного 
ситуативного поведения в дорожно-транспортной 
среде и навыков личной безопасности.   
 

 Для родителей:  
1.Повышение внимания к проблемам детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
активности к обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
2.Повышение мотивации к сотрудничеству с 
ДОУ. 

 Для педагогов: 
1.Повышение уровня компетентности в вопросах 
организации образовательного процесса по 
формированию у дошкольников навыков 
безопасного поведения на дороге.  
2. Выявление, обобщение и  распространение 
актуального педагогического опыта. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет число 

транспорта, поэтому важно как можно раньше научить детей правилам 
поведения на улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения 
надо еще до школы, когда ребенок начинает осознавать окружающий мир, 
способен легко запомнить то, что говорят и показывают взрослые. Именно в 
этом возрасте дети должны получить первые сведения о правилах дорожного 
движения. Обучение безопасному поведению на дороге в настоящее время 
необходимо начинать практически с того момента как ребенок делает первые 
шаги.  

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 
сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 
дифференцированные формы работы с детьми. Поэтому была разработана 
данная программа для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного 
движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, 
смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои 
знания. Работая над программой, учитывалась региональная специфика, 
изучались рекомендации работников ГИБДД, возрастные особенности и 
интересы детей. 

Данная программа по пропаганде правил безопасного движения на 
дорогах детей – это программа работы на перспективу. Чем раньше научить 
детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 
неприятных происшествий на проезжей части улиц. Эту программу можно 
использовать для дошкольников с 3 -7лет. 

Учитывая то, что в дошкольном возрасте восприимчивость к знаниям 
высока, а навыки легко вырабатываются и становятся устойчивыми, 
посредством развития и обогащения жизненного опыта детей можно достичь 
значительных результатов в овладении детьми основных понятий, умений и 
навыков, которые в дальнейшем будут способствовать повышению уровня 
культуры их поведения на улицах города. Таким образом, разработанная 
программа и её содержание способствуют реализации в образовательном 
процессе таких педагогических принципов, как: 

- учет психофизиологических особенностей ребёнка; 
- преемственность и взаимосвязь содержания образования; 
- практическая значимость; 
- непрерывность процесса воспитания ребёнка. 
Участники Программы 

 -воспитанники ДОУ; 
-заведующий ДОУ; 
- педагоги, специалисты ДОУ; 
- старший воспитатель; 
- музыкальные руководители;  
-инспектор ГИБДД; 
- родители (законные представители) воспитанников; 
- педагог – психолог; 
- инструктор по физической культуре; 
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-социальные партнеры. 
 
Формы работы с детьми: 

-Диагностика (определение уровня умений и знаний детей по правилам 
безопасности поведения на улице);  
-Организованные формы обучения правилам дорожного движения;  
-Совместная деятельность взрослого и ребенка;  
-Самостоятельная деятельность ребенка;  
-Экскурсии и наблюдения;  
-Ознакомление с окружающим;  
-Ознакомление с художественной  литературой;  
-Викторины, КВН по ПДД;  
-Конструирование;  
-Изобразительная деятельность;  
-Игра;  
-Встречи с инспектором ГИБДД;  
-Досуги и развлечения.  

 
Основные направления работы с родителями: 

-Профилактика дорожно-транспортных происшествий; 
-Приобщение родителей к совместной деятельности с детьми; 
- Повышение правовой компетентности в области ПДД 
 

Принципы реализации Программы: 
1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 
физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». Чем меньше 
возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и 
устойчивые привычки безопасного поведения. Пластичность нервной 
системы ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 
дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие 
последствия могут подстерегать их в дорожной средой. Однако нельзя 
чрезмерно акцентировать их внимание только на этом, т.к. внушая страх 
перед улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение 
рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная 
ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует 
постоянно разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность 
движущихся объектов. Необходимо формировать, развивать и 
совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать 
конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, 
что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 
правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 
ГИБДД. 
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6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 
принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 
Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, 
следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей.  

 
Ресурсное обеспечение Программы: 

1. Уголок «Безопасность» во всех возрастных группах. 
2. Методический комплект: 

-картотека подвижных игр по ПДД   
-картотека дидактических игр по ПДД   
-конспекты НОД, досугов и развлечений  
- консультации для родителей 
-памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости 

соблюдения ПДД;  
-папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах 

дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и 
взрослыми;  

-сценарии конкурсов, викторин  по ПДД с участием детей и родителей.  
Наглядный материал: 
- детская художественная литература по ПДД;  
- транспорт различного функционального назначения;  
- настольно-печатные игры;  
- дидактические игры по ПДД; 
- плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 
ситуации; 
- атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Транспорт»;  
- дорожные знаки. 
4.   На территории МБДОУ имеется соответствующая разметка с 
перекрестком, «зеброй», пешеходной дорожкой. 

 
Технология работы 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 
использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 
также активные формы организации обучения и просвещения родителей по 
данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД, 
 в ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 
учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 
безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет 
практический интерес, послужит справочным материалом для педагогов 
ДОУ, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям правила 
дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 
максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, творческий 
поиск позволяют: 

- научиться  ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно их 
оценивать, создавать модель поведения на дороге; 
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- привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 
образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально 
организованна, а также внедрена в обычные режимные моменты. 

 
Технологии, подходы и методы, применяемые в работе с детьми: 
- Игровые технологии. 
- Личностно-ориентированный подход. 
- Интерактивные методы. 
- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 
- Наглядные методы. 
- Словесно-практические методы. 
 
Методы активизации родителей и педагогов: 
- «Мозговой штурм». 
- Деловая игра. 
- Решение проблемных задач воспитания. 
- Ролевое проигрывание ситуаций. 
- Тренинговые игровые упражнения и задания. 
- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 
- Семейный мастер-класс. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО 
ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Особенности ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения 
Младший дошкольный возраст 

С детьми 3-4 лет воспитатель продолжает работу по расширению 
представлений об окружающем, формированию ориентировки в 
пространстве, учит понимать и употреблять понятия «здесь», «там», 
«вверху», «внизу», «близко», «далеко». Он организует и постоянно 
направляет познавательную деятельность детей на предметы, явления и 
события, которые не только способствуют развитию представлений об 
окружающем, но и дают первоначальные элементарные знания правил 
дорожного движения. 

Детей знакомят с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами 
транспорта. Они узнают, что люди ездят в легковых автомобилях, автобусах 
(троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых машинах. Автомобилем 
управляет шофер. Он осторожно ведет машину. 

При организации непосредственно образовательной деятельности по 
музыкальному и физическому развитию, большое внимание уделяется 
развитию ориентировки детей в пространстве: при выполнении упражнений, 
построений и перестроений, при проведении подвижных игр, когда дети 
учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу 
воспитателя, подчиняться игровым правилам. 

В непосредственно образовательной деятельности по образовательной 
области «Познание»: формирование элементарных математических 
представлений детей учат различать направления «вперед», «назад», «сзади», 
«налево (слева)», «направо (справа)». 

Представления о транспорте, улице, полученные детьми на прогулках, 
в НОД, постепенно закрепляются и расширяются при каждом удобном 
случае воспитателем, родителями. 

Воспитатель подбирает книги, иллюстрированные яркими рисунками 
различных видов транспорта, объясняет их назначение, рассказывает о 
разных частях автомобиля, старается активизировать восприятие детей 
вопросами. Учитывая односложность  ответов детей данного возраста,  
воспитатель дополняет и повторяет ответ ребенка. 

Большое место в ознакомлении детей 4-го года жизни с некоторыми 
правилами дорожного движения отводится прогулкам. Дети наблюдают за 
движением транспорта и пешеходов, узнают, что пешеходы идут по 
тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам 
автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи в окружающем. 

В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы 
закрепить имеющиеся у детей представления о правилах дорожного 
движения. 
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Средний  дошкольный возраст 

С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию 
ориентировки в окружающем. Более широкой становится программа целевых 
прогулок. 

Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых 
видов транспорта.  В легковых автомобилях и  автобусах ездят люди, на 
грузовых машинах привозят в детский сад продукты и другие грузы; в кабине 
за рулем сидит шофер, он ведет машину быстро и осторожно, чтобы не 
произошло аварии. 

С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений о 
транспорте,  на целевых прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют 
особенности передвижения, определяют сходство и отличие троллейбуса, 
трамвая, автобуса, машины. 

Детей знакомят с конкретными правилами дорожного движения, 
рассказывают им о назначении желтого сигнала светофора, объясняют 
правила поведения пешеходов: ходить по улице спокойным шагом, 
придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только по 
переходу, при зеленом свете светофора. Воспитатель знакомит детей со 
словами «проезжая часть», «односторонне и двустороннее движение», 
«пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 
Старший  дошкольный возраст 

Работу с детьми 5-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного 
движения надо организовать так, чтобы знания, полученные в НОД, 
экскурсиях и прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены 
будущими школьниками. Первокласснику приходится порой самостоятельно 
переходить улицу. К этому его надо подготавливать. 

Прежде всего в старшем дошкольном возрасте необходимо закреплять, 
расширять и углублять представления о правилах дорожного движения, 
полученные ранее.  
С этой целью с детьми 5-7 лет проводятся наблюдения за движением 
транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. Расширяются  
знания детей о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих движение на 
улице. 

Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их 
начертанием.  
Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии         
( слева - справа, вверху - внизу, спереди - сзади, напротив, вдоль, рядом, 
навстречу, на противоположной стороне, посередине и т. д. ). Дети должны 
хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях, 
правильно реагировать на них. 

Детей старшего дошкольного возраста  знакомят с новыми для них 
правилами пешеходов и пассажиров: 
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- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей), 
- в местах, где есть пешеходные тоннели или мосты, пешеходы должны 
пользоваться только ими, 
- прежде чем переходить дорогу, пешеход должен убедиться в полной 
безопасности. Запрещается пересекать путь приближающемуся 
транспорту: 
- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для 
перехода дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового 
указателя или при разрешающем жесте регулировщика, 
- пешеходы должны быть внимательны к окружающим, 
взаимовежливыми, 
- ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается лишь на 
посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине дороги). 
- пешеходам разрешается ходить только по тротуару; 
- идти следует по правой стороне тротуара; 
- пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются пешеходная 
дорожка и указатели перехода; 
- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до 
середины - направо; 
- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке; 
- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки; 
- в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать 
остальным пассажирам. 

 
Тематический план работы  

с детьми младшего дошкольного возраста  

Ср
ок

и 

Программное содержание Совместная деятельность 

С
ен

тя
бр

ь 

«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. 

О
кт

яб
рь

 

«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. 
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Н
оя

бр
ь 

 «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». 

Д
ек

аб
рь

 

 «Грузовой автомобиль» 
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» 

Я
нв

ар
ь 

 «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» 

Ф
ев

ра
ль

 

 «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. 

М
ар

т 

 «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. 
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А
пр

ел
ь 

 «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. 

М
ай

 

 «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. 

 
 

Тематический план работы  
с детьми среднего дошкольного возраста  

Ср
ок

и 

Программное содержание Совместная деятельность 

С
ен

тя
бр

ь 

«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. 

О
кт

яб
рь

 

 «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. 
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Н
оя

бр
ь 

 «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. 

Д
ек

аб
рь

 

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» 

Я
нв

ар
ь 

 «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. 

Ф
ев

ра
ль

 

 «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» 

М
ар

т 

 «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…» 
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А
пр

ел
ь 

 «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. 

М
ай

 

 «Дорожные знаки» 
Цель: научить детей обращать внимание 

на дорожные знаки, познакомить с видами 
дорожных знаков: запрещающие, 
информационно-указательные, 
предупреждающие, предпи-сывающие, с 
назначением знаков «Светофор», 
«Пешеход», «Осторожно: дети!», 
«Пешеходный переход». 

Диагностика. 

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. 
6. Игры на транспортной площадке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план работы  
с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Ср
ок

и 

Программное содержание Совместная деятельность 
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С
ен

тя
бр

ь 

 «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» 

О
кт

яб
рь

 

 «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. 

Н
оя

бр
ь 

 «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. 
 

Д
ек

аб
рь

  «Транспорт» 
Цель: учить ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своего микрорайона 
(наземного, железнодорожного). Познакомить с 
предупредительными сигналами, подаваемыми 
водителями, правилами езды на велосипеде. 
Уточнить знания о труде шофёра. 

 
 

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 водителя 

4. Беседа о правилах езды на велосипеде. 
Чтение худ. произведений. 

5. Рассматривание транспортных средств, 
проезжающих мимо детского сада. 
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Я
нв

ар
ь 

 «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. 

Ф
ев

ра
ль

 

 «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. 
 

М
ар

т 

 «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»  

А
пр

ел
ь «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. 

М
а

й 

 «Перекрёсток» 
Цель: закрепить понятие «Перекрёсток», 
правила перехода перекрёстка. Познакомить с 

1. Д/и «перекрёсток» Моделирование 
перекрёстка. КВН по правилам 
дорожного движения.  
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видами перекрёстков: четырёхсторонние, 
трёхсторонние, многосторонние. Учить 
применять личный опыт в совместной игровой 
деятельности. 
Диагностика. 

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. 

 
 
 

Тематический план работы с детьми  
старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Ср
ок

и 

Программное содержание Совместная деятельность 

С
ен

тя
бр

ь 

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. 

О
кт

яб
рь

 

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. 

Н
оя

бр
ь 

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, 

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 
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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. 

инсценировку показать детям средней 
группы. 

6. Рисование на тему «Мы переходим 
улицу». 

7. Чтение худ. произведений. 
8. Рассматривание книг по правилам 

дорожного движения. 

Д
ек

аб
рь

 

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. 

Я
нв

ар
ь 

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. 

Ф
ев

ра
ль

 

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» 

 

М
ар

т 

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. 
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7. Предложить детям картинки-раскраски с 
различным видом транспортных средств. 

8. С/р игра «Водитель» 
А

пр
ел

ь 

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. 

М
ай

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель выпускника 
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я знаю, 
умею
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правила 
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Правила 
поведения 
на дороге
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поведения 

в 
транспорте

Правила
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движения
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В работе с педагогами используются следующие формы организации: 

анкетирование, консультации, педагогические советы, семинары-
практикумы, открытые просмотры образовательной деятельности, контроль, 
проектная деятельность. 

 
Перспективный план работы с педагогами по обучению детей 

 правилам дорожного движения  
и безопасному поведению на дороге 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Инструктаж с воспитателями по охране 
жизни и здоровья детей, предупреждению 
детского травматизма на начало учебного 
года (см. «Перечень инструкций по охране 
труда ДОУ»). 

- Инструкция о соблюдении требований по ТБ 
при организации трудовой деятельности детей 
(ИОТ – 003- 2003); 

- Инструкция по организации охраны жизни и 
здоровья детей (ИОТ- 004- 2003); 

- Инструкция по охране труда для 
воспитателей (ИОТ– 005); 

- Инструкция по охране труда при 
проведении занятий по физической культуре 
(ИОТ-024); 

- Инструкция при перевозке воспитанников 
автомобильным транспортом (ИОТ-025); 

- Инструкция по охране труда при 
использовании ТСО (ИОТ-027); 

- Инструкция по охране труда при 
проведении массовых мероприятий (ИОТ-028); 

- Инструкция при проведении прогулок, 
туристических походов, экскурсий (ИОТ-029) 

- Инструкция при проведении прогулок 
(ИОТ-030); 

- Инструкция по охране труда при 
проведении спортивных соревнований (ИОТ-
032); 

- Инструкция по охране труда при оказании 
первой медицинской помощи (ИОТ-034) 

Сентябрь Заведующий, 
старший 

воспитатель 

 Анкетирование воспитателей  
 

Оформление стенда в методическом 
кабинете «В помощь воспитателю» – 

«Изучаем ПДД» 
- нормативно- правовая база (Закон РФ «О 

безопасности дорожного движения» .и др.); 
- организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

Октябрь Старший 
воспитатель, 

педагог-психолог, 
воспитатели 

всех возрастных 
групп 
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(перспективный план работы с воспитателями, 
- методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с 
детьми в разных возрастных группах, разработки 
праздников, экскурсий, бесед); 

- иллюстративный материал; 
- список методической и художественной 

литературы. 
Оформление уголка безопасности в группе 

«Пусть горит зеленый свет!» 
- подборка художественной литературы, 
- дидактические игры и пособия, 
- макет микрорайона детского сада с 

улицами и дорогами города Мурманска, 
дорожная информация, 

- подбор иллюстративный материал и 
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр. 

Семинар «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. Ребенок на улицах 

Белгорода» 
Организационно-методические 

рекомендации для реализации данной проблемы 
(общие рекомендации). 

Вопросы планирования. Соблюдение 
основных принципов: 

- принцип системности, 
- принцип сезонности, 
- принцип учета условий городской 

местности, 
- принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, 
- принцип интеграции, 
- принцип координации деятельности 

педагогов, 
- принцип преемственности взаимодействия 

с ребенком в условиях ДОУ и семьи.   

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 
«Как научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки». 

Декабрь Заведующий, 
старший 

воспитатель  
День открытых дверей  

1. Организация недели  открытых 
просмотров образовательной деятельности 
по ПДД. 

2. Выставка детских работ «Красный, 
желтый, зеленый» 

3. Папки-передвижки для родителей 
«Типичные ошибки детей при переходе 
дорог». 

4. Просмотр развивающей среды в группе. 
5. «Школа светофорных наук» - праздник 

для детей и родителей. 

Январь Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

всех возрастных 
групп 

Семинар-практикум «Первые шаги на пути 
к безопасности на дороге» 

Февраль Старший 
воспитатель, 
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1. Дифференциация знаний детей с учетом 
их возрастных особенностей. 

2. Работа с карточками-схемами (разбор 
ситуаций перехода дорог); 

3. Создание проблемных ситуаций по ПДД 
на специально организованных занятиях 
для детей дошкольного возраста. 
Типичные ошибки детей и взрослых на 
улице. (Анализ). 

воспитатели 
всех возрастных 

групп 

Выставка в ДОУ «Уважайте светофор» 
(продуктивные виды деятельности) 

- индивидуальные детские работы,                     
              
- коллективные детские работы;                         
                 
- семейные работы. 

Март Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

всех возрастных 
групп 

Методическая неделя «Дорожная грамота» 
Консультация  

«Обучение дошкольников ПДД через 
интеграцию различных видов детской 

деятельности» 
Мастер-класс (из опыта работы воспитателя) 

«Проектный метод в обучения детей 
дошкольного возраста  правилам дорожного 

движения» 

Апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

всех возрастных 
групп 

Взаимопосещения 
«Организация сюжетно-ролевых игр в 

автогородке» 

Май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

всех возрастных 
групп 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Работа по обучению детей правилам дорожного движения и 

формированию навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-
транспортной остановке невозможна без активного участия родителей, 
которые своим примером в повседневной жизни учат детей основам 
сохранения собственной жизни и здоровья. 

 
План работы с родителями 

 
Сроки Мероприятия Ответствен ный 

Сентябрь Анкетирование родителей  
 

Педагог-психолог 

Октябрь Консультация на тему: 
«  Родителям о правилах дорожного движения»; 
«Безопасность детей на городских улицах»; 
  
Проведение групповых родительских собраний по 
ознакомлению воспитанников с правилами 
дорожного движения – два раза в год.                     
                                                      

Воспитатели, 
родительский 
комитет групп 

Ноябрь Плакаты, буклеты, выставки детских работ 
  

Старший 
воспитатель 

Декабрь Консультация «Безопасность ребенка дома, в 
детском саду и на улице». 

Старший 
воспитатель 

Февраль Встреча-консультация на выставке в библиотеке 
ДОУ 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 

Март- апрель Посещение родителями собраний, открытые 
просмотры образовательной деятельности, 
тематические видеофильмы. 

Воспитатели. 

Май Открытые просмотры образовательной 
деятельности, информация в «уголках 
родителей». 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При разработке педагогического процесса по формированию основ 

осознанного безопасного поведения на дороге необходимо учитывать 
дидактические принципы:  

-от близкого к далекому,  
-от простого к сложному,  
-от частного к общему.  

 Содержание и объем знаний подбирается с учетом возрастных, 
физиологических и психологических особенностей детей конкретной 
группы. Эти знания способствуют накоплению навыков и умений 
безопасного поведения на дорогах города. Знания о правилах поведения на 
дороге помогают детям оценить свое поведение и поведение других людей. 
Формирование знаний – не самоцель в нашей работе, главное – это 
формирование у детей устойчивого навыка самоконтроля в окружающей 
дорожно-транспортной среде. 

Необходимо, чтобы у детей выработалась жизненно важная привычка 
соблюдать правила дорожного движения. Это длительный и трудный 
процесс, но достичь результата возможно.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Тест для детей  дошкольного возраста «Подбери слова» 

 (Замалеева А.И.) 
Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса 
речи. 
Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный 
транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к этому 
определению (самолет, вертолет, воздушный шар). 

1. Наземный транспорт 
2. Воздушный транспорт 
3. Предупреждающие знаки 
4. Запрещающие знаки 
5. Знаки сервиса 
6. Сигналы светофора 
7. Действия человека 

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из различных 
групп. 

 
 

Методика для детей дошкольного возраста «Продолжи предложение» 
(Замалеева А.И.) 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения 
правильно рассуждать, развитие логического мышления. 
Задача детей: продолжить предложение. 

1. Пешеходы всегда должны двигаться……. 
2. Я никогда не нарушаю……… 
3. Светофор состоит из…….. 
4. Я знаю, что знаки бывают…….. 
5. Я помню случай, когда на дороге……. 
6. Плохо, когда взрослые….. 
7. Регулировщик, это человек, который….. 
8. Пассажирам автобуса запрещается……. 
9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения 
правильно рассуждать. 

 
 

Тест для детей дошкольного возраста «Дорожная история» 
 (Замалеева А.И.) 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, оценка 
словарного запаса и воображения. 
Инструкция: ребенку дается задание придумать дорожную историю, 
затратив 3 минуты и затем пересказать ее. История может включать разные 
ситуации, которые произошли либо самим ребенком, либо может быть 
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вымышленная, придуманная с различными персонажами из сказок, 
мультфильмов. 
При обработке результатов учитывается: знания детей ПДД, необычность 
сюжета, разнообразие персонажей, образов, оригинальность, словарный 
запас ребенка, рассказ должен состоять из полных предложений. 
Оценка результатов: 
“отлично” - ставится за историю, необычную и оригинальную, 
свидетельствующую о незаурядной фантазии ребенка, хороших знаниях по 
ПДД, богатом словарном запасе. 
“хорошо” - если история простая, нет оригинальности, знания по ПДД 
недостаточные. 
“плохо” - ребенок не сумел придумать историю. 
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Приложение 2 
Анкета для родителей №1 

 
Уважаемые мамы и папы! Предлагаем вам ответить на вопросы 

нашей анкеты. Анкета поможет узнать насколько наши дети 
могут ориентироваться на улицах и дорогах города, и знают ли они 

правила дорожного движения. 
 

1. Ваш ребенок знает: 
ü Название города, в котором живет; 
ü Свой домашний адрес, название улицы, номер дома и квартиры, 

номер телефона; 
ü Свой домашний адрес не полностью. 

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 
ü Пешком; 
ü На транспорте. 

3. Если вам приходится идти пешком и вы с ребенком: 
ü Переходите дорогу только по пешеходным дорожкам, 

ориентируясь на зеленый сигнал светофора; 
ü Переходите дорогу по пешеходным переходам, если нет машин, 

и не смотрите на сигнал светофора; 
ü Переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

4. Различает ли ваш ребенок сигналы транспортные и пешеходные? 
ü Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал 

светофора и зеленый сигнал для машин; 
ü Мой ребенок путает сигнал транспортный и пешеходный, часто 

ошибается, выбирая момент для перехода улицы; 
ü Мой ребенок не знает, что существует пешеходный и 

транспортный сигнал светофора, и ориентируется только на мое 
поведение. 

5. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли 
рассказать, что они обозначают? 
ü Да 
ü Нет  
ü Затрудняюсь ответить. 

6. Когда вы последний раз показывали ребенку  
дорожные знаки, пешеходный переход и светофор,  
и рассказывали, что они обозначают? 
ü Я делаю это постоянно, когда приходится переходить  

дорогу или пользоваться транспортом; 
ü Я делал это достаточно давно; 
ü Не помню. 

7. Какие виды городского транспорта знает ваш ребенок? 
ü Автобус 
ü Троллейбус 
ü Трамвай 
ü Такси 
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ü Метро 
8. Как ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

ü Мой ребенок спокойно стоит на остановке; 
ü Садится вместе с взрослыми, через переднюю и среднюю дверь. 

Не шумит, если есть возможность садится на свободное сидение. 
Не высовывается из окна, не сорит в салоне. 

ü Мой ребенок бегает и прыгает на остановке, садится в любую 
дверь, пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая 
других пассажиров, громко разговаривает в салоне транспорта. 

9. Считаете ли вы, что усилия педагогов детского сада по 
ознакомлению детей с правилами безопасности поведения на 
улице: 
ü Будут эффективны только при поддержке с вашей стороны; 
ü Будут эффективны без всякой поддержки с вашей стороны; 
ü Не эффективны, так как научить безопасности поведения на 

улице могут только родители. 
 

Спасибо за участие! 
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Анкета для родителей №2 
«Изучение отношения родителей  к необходимости обучения детей правилам 

дорожного движения» 
 

1. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам дорожного движения и культуре 
поведения в транспорте: 
 

o Да, регулярно 
o Редко, когда возникает в этом необходимость 
o Нет, с возрастом поймет все сам. 

 

2. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 
 

o Мой ребенок спокойно стоит на остановке, садится вместе с взрослым в 
переднюю или среднюю дверь, не шумит, если есть возможность – садится на 
свободное сиденье, не высовывается из окна, не сорит в салоне.  

o Мой ребенок бегает и прыгает на остановке, садится в любую дверь, не 
ориентируется на взрослого, пробирается побыстрее к свободному месту, 
расталкивая других пассажиров, громко разговаривает в салоне транспорта. 
 

3. Считаете ли Вы необходимым обучать ребенка ПДД? 
 

o Да 
o Со временем он все поймет сам 
o Нет, не считаю.  

 

4. Кто должен взять на себя ответственность по обучению ребенка ПДД? 
 

o Только родители  
o Педагоги детского сада 
o Это совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

5. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию по воспитанию 
культуры поведения ребенка в общественных местах и на улице? 
 

o Да   
o Нет в этом никакой необходимости. 

 
 

Спасибо за участие. 
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Приложение 3 
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. 
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«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», 
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«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. 
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«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. 
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Приложение 4 
 

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! 
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                                            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) 
  

 
 
 

«Угадай дорожный знак» 
Задачи: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 
соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 
изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 
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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») 
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«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) 
- 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: 
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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. 
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     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? 
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- 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. 
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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 
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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 и 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. 
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 Приложение 5 
 

Конспект НОД по правилам дорожного движения в старшей группе 
 

Образовательная область: «Безопасность», «Коммуникация», «Музыка», 
«Социализация», «Чтение художественной литературы». 
Цель: привитие навыков безопасного поведения на дорогах. 
 
Задачи: 
Образовательная: Закрепить представления детей о назначении светофора, 
его сигналах, о том, что улицу переходят в специальных местах и только на 
зеленый сигнал светофора. Учить детей внимательно слушать взрослого и 
друг друга; отвечать на вопросы. В играх учить действовать в соответствии с 
правилами, действовать по сигналу. 
Развивающая: Развивать навыки связной речи, внимание, память, 
сообразительность. Уточнить представления детей об улице, дороге. 
Воспитательная: Воспитывать чувство уважения к себе, к окружающим 
людям – пешеходам, к водителям. 
Материал: следы, конверт с картинками разрезанные на части, макеты – 
дома, деревья, магазины, светофор, нарисованная дорога с белыми 
полосками, машинки – игрушки, флажки – красного, зелёного, желтого 
цвета, магнитофон) 
 
Ход НОД: 
Воспитатель: -Давайте ребята поздороваемся друг с другом и улыбнёмся. 
Сегодня я предлагаю вам найти в группе что-то необычное. А в каком 
направлении идти, я вам буду подсказывать. Будьте внимательными. 
(дети идут по указанным - следам на полу, воспитатель произносит слова) 
-Прямо пойдёшь – ничего не найдёшь, 
Налево пойдёшь – гостей найдёшь, 
Направо пойдёшь – что – то необычное найдёшь! 
(дети находят большой конверт, открывают и видят картинки) 
Воспитатель: -Что вы нашли? Давайте посмотрим что там! Ребята это 
картинка, только она разрезана на несколько частей. Давайте её соберём и 
посмотрим, что на ней изображено. 
Д/и «Собери картинку» 
(дети собирают картинку) 
Воспитатель: -Ребята, вы знаете, что изображено на картинке? 
(ответ детей…. это улица) 
Воспитатель: - Правильно это улица большого города. А что вы ещё видите? 
(ответ детей… дорога, тротуар, дома, магазины, автобусные остановки, 
машины едут, светофор; воспитатель с детьми рассматривают картину и 
беседуют по ней) 
Воспитатель: - Посреди улицы проходит дорога, по обе стороны дороги 
находятся специальные дорожки для пешеходов – тротуары. Слово «тротуар» 
французского происхождения, что в переводе означает «дорога для 
пешеходов». Вдоль улицы стоят разные дома, магазины, автобусные 
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остановки, светофор. Посмотрите, перед домами растут деревья, разбиты 
газоны и цветочные клумбы. По тротуару идут люди – пешеходы, а по дороге 
едет транспорт – автомобили, автобусы такси, мотоциклы. 
- Ребята, а кто знает как называется часть дороги, по которой движется 
транспорт? 
(ответ детей… .проезжей частью) 
- А как называется белая линия, которая разделяет дорогу на две части? 
(ответ детей… осевая) 
- Для чего разделяют дорогу осевой линией? 
(ответ детей… по одной части дороги машины едут в одну сторону, а по 
другой части дороги в другую) 
- Ребята, а что это за широкие белые полосы? 
(ответ детей… это «зебра» по ней переходит пешеход через дорогу) 
Воспитатель: - В каждом посёлке, городе есть улицы, и у каждой улицы есть 
своё название. Я предлагаю вам назвать эту улицу Берёзовая. Хотите 
отправиться к ней в гости? 
(ответ детей… да) 
Воспитатель: - А сейчас закроем глаза и скажем волшебные слова. 
Раз, два, три, вокруг себя повернись 
На улице Берёзовой очутись. 
(воспитатель вносит в группу чистый ватман, и коробку с макетами домов, 
магазинов, светофор, деревьев, цветов и игровое поле- дорогу с 
нарисованными тротуарами и зеброй, машинки) 
Воспитатель: - Что – то тихо на улице Берёзовой. Улица пустая, чего – то не 
хватает. А чего не хватает сейчас мы с вами узнаем с помощью загадок. 
(воспитатель загадывает загадки) 
Я по городу иду, 
Я в беду не попаду. 
Потому что твёрдо знаю - 
Правила я выполняю. 
(Пешеход) 
Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко, 
Возит грузы и людей. 
Будь внимателен при ней. 
(Машина) 
Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трёхглазое 
На одной ноге. 
Где машины движутся, 
Где сошлись пути, 
Помогает улицу 
Людям перейти. 
(Светофор) 
В два ряда дома стоят - 
10, 20, 100 подряд. 
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И квадратными глазами 
Друг на друга всё глядят. 
(Улица) 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног - два колеса. 
(Велосипед) 
Здесь транспорт терпеливо ждут, 
Приедет – все в него зайдут: 
Автобус к нам подъедет ловко, 
Ведь это место - … остановка. 
Он укажет поворот 
И подземный переход. 
Без него нельзя никак! 
Этот друг - … дорожный знак. 
Полосы белеют в ряд, 
их заметно всем подряд, 
знает каждый пешеход: 
«зебра» - это… переход! 
Воспитатель:- Молодцы ребята на все загадки ответили правильно. А теперь 
давайте оживим нашу улицу. 
(воспитатель вместе с детьми из коробки достают макеты и раскладывают их 
на ватмане, создают улицу) 
Воспитатель: - Какая красивая улица у нас получилась. 
Игра на слуховое внимание «Звуки улицы» 
(звучит шум проезжающих машин, дети определяют вид транспорта, 
воспитатель ставит машинки – игрушки и светофор) 
Воспитатель:- По дороге поехали машины, посмотрите загорелся светофор, 
светофор не только горит, он и умеет пищать. 
(за дверью издаётся звук, ребенок в костюме светофора входит в группу) 
Светофор: - Здравствуйте ребята! Я вежливый и строгий. Я известен на весь 
мир, я на улице широкой – самый главный командир. Я – светофор! С виду 
грозный и серьёзный, я трёхглазый светофор! Всюду люди меня знают, да и 
как меня не знать? Все должны мои сигналы! Помнить, строго выполнять! 
Вос: - Здравствуй светофор, наши дети хорошо знают сигналы светофора. Ты 
сейчас в этом убедишься. 
Игра «Три сигнала светофора» 
-Наши ребята идут в детский сад 
Наши ребята очень спешат! 
Хоть у вас терпенья нет, 
Подождите – красный свет! 
(воспитатель поднимает красный флажок, дети топают ногами) 
- Жёлтый свет засветил 
Подождите нет пути! 
Желтый свет засветил 
Приготовься в путь идти. 
(воспитатель поднимает желтый флажок, дети хлопают в ладоши) 
- Свет зелёный впереди 
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Вот теперь переходи. 
(воспитатель поднимает зелёный флажок, дети берутся за руки парами и 
ходят друг за другом по группе) 
Светофор: - Молодцы. Ребята, а вы знаете, как называют людей, которые 
переходят дорогу? 
(ответ детей…. пешеход, чтение стихотворения про пешехода) 
На нашей прекрасной зелёной планете, 
Есть город волшебный, 
В котором есть дети 
Живут самой дружной огромной семьёй 
Здесь дети ходят по дорогам, 
По улицам и переходам. 
Их называют круглый год, 
Красивым словом – ПЕШЕХОД. 
Воспитатель: - Чтобы безопасно гулять по улице, надо знать правила 
дорожного движения. Знать их должны на свете и взрослые, и дети. 
Светофор: - На дорогах трудностей так много, но их бояться нет у вас 
причин. Потому, что правила движения есть у пешехода и машин. И чтоб у 
всех было хорошее настроение, соблюдайте, дети, правила движения. Ребята, 
я надеюсь, что вы будете внимательными и дисциплинированными 
пешеходами. Всегда будете соблюдать правила дорожного движения. 
Воспитатель:- А нам пора возвращаться в детский сад. 
Раз, два, три вокруг себя повернись 
В детском саду очутись. 
(воспитатель предлагает детям послушать песню «Мы едем, едем, едем… » . 
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Приложение 6 
 

Конспект НОД в средней группе по ознакомлению с правилами 
дорожного движения  

«Незнайка в гостях у ребят» 
 

Программное содержание: 
1. Закреплять представления детей о городском транспорте с использованием 
иллюстраций. 
2. Развивать речевое общение и мыслительные процессы у детей 
посредством проблемных ситуаций, дидактических игр и упражнений. 
3. Воспитывать у детей умения и навыки безопасного поведения на дорогах. 
 
Предварительная работа 
1. Знакомство детей с грузовым и пассажирским транспортом города на 
прогулках, экскурсиях. 
2. Заучивание стихов об автомобиле, светофоре. Чтение рассказов о 
машинах. 
3. Наблюдение за сигналами светофора и за тем как автотранспорт и 
пешеходы соблюдают правила движения. 
4. Знакомство с дорожными знаками «Переход», «Дети». 
5. Беседа по картине «на улице». 
6. Продуктивная деятельность детей: лепка «Машины» (плоские, «Городской 
транспорт», рисование «Раскрась машину», «Машина везет груз», 
аппликация «Наш город» «Светофор», конструирование «Дорога для 
машин», «Наш город – макет». 
7. Игры «Автомобили», «Воробушки и автомобили», «Светофор», «Магазин» 
8. Настольные игры «Домино», лото, конструктор, «Автодорога», 
«Транспортные состязания» 
 
Интеграция областей: «Чтение художественной литературы», 
«Социализация», «Коммуникация», «Познание», «Безопасность». 
 
ОБорудование: 
Игрушка Незнайка, картинки – городской транспорт, выставка машин – 
игрушек, модель светофора, иллюстрации специальных машин, бумага для 
аппликации. 
 
Активизация словаря: знаки, светофор, правила дорожного движения, едет, 
сигналит, спешит, гудит, мчится, стоит, термозит, везет. 
 
Ход: 
1. Дидактическая игра «Волшебный сундучок». 
На столе у педагога стоит красивый сундучок. Дети обращают внимание на 
него. Воспитатель берет сундучок в руки и спрашивает у детей: 
- Ребята, Незнайка прислал нам волшебный сундучок. Что же в нем? Давайте 
посмотрим. Здесь письмо и посылка. Давайте прочитаем, что здесь написано. 
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«Ребята,  я нашел в лесу вот этот предмет.  Что это,  я не знаю.  Помогите мне 
узнать. Незнайка». Воспитатель достает из сундучка автомобиль без колес, 
руля, крыши. 
- Что это ребята? Эта машина может ехать? Давайте отремонтируем ее. 
- А вот и наш Незнайка. Кто знает стихи про автомобили? 
(Дети отдают Незнайке машину и читают заранее выученные стихи) 
Их видно по всюду, их видно из окон 
По улице движутся быстрым потоком. 
Они перевозят различные грузы 
Кирпич и железо, зерно и арбузы. 
За эту работу мы их полюбили 
Они называются автомобили. 
Это что за зверь такой 
Пробежал по мостовой, 
На ногах его - резина, 
А питается бензином? 
Он рычит, клубится пыль. 
Что за зверь?. 
Воспитатель берет Незнайку. 
- Да, дорогой Незнайка, наш город большой. На его улицах много разного 
транспорта. 
- А как машины помогают людям? 
- Правильно, они перевозят людей, грузы. 
Есть и специальные машины. Какие вы знаете, ребята? 
2. Словесная игра. «Что делают машины? » 
Воспитатель спрашивает у детей, как можно сказать про машину, что она 
делает? 
(едет, сигналит, спешит, гудит, мчится, стоит, термозит, везет) . 
- А что везут машины? 
- Кирпич, доски, песок, товары, хлеб, молоко, людей. 
- Мне что – то хочет сказать Незнайка. Ой, ребятки, он хочет прокатиться в 
этой машине. (Показывает на грузовую машину) 
- Как вы думаете, ребята, можно кататься в кузове? 
- Нет, это очень опасно. 
- Правильно. На грузовом транспорте перевозят только грузы, людей 
перевозить нельзя. 
- Ребята, а на каком же транспорте можно кататься? 
- Правильно людей перевозит пассажирский транспорт. 
- Назовите, ребята, пассажирский транспорт. 
- Автобус, маршрутное такси, легковой автомобиль 
- Да, у нас в городе так много транспорта на дорогах. Мишутка спрашивает, 
как же вы дорогу переходите? 
- Знаем правила дорожного движения, ищем знак «Переход», «Светофор» с 
родителями переходим дорогу. Воспитатель загадывает детям загадку: 
Зорко смотрит постовой 
За широкой мостовой 
Если свет зажегся красный, 
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значит двигаться опасно! 
Свет зеленый говорит – 
Проезжайте, путь открыт. 
- Что же это? 
- Светофор. 
Ребята, а давайте Незнайке и его друзьям подарим светофорчики, чтобы они 
запомнили правила движения. (изготовление из цветной бумаги светофоров) 
3. Игра «Автомобили» 
- Ребята, мне Незнайка говорит, что у нас ему очень понравилось, но пора 
домой. На каком же автомобиле он поедет домой? 
- Можно поехать на такси, на легковом автомобиле, на автобусе. 
- Незнайке очень далеко ехать до дома, давайте построим поезд и отвезем его 
домой. 
- А как же нам построить поезд? 
- Из кубиков, из стульчиков, а можно взяться за руки. 
4. Подвижная игра «Поезд» 
Дети вместе с воспитателем и Незнайкой уезжают, исполняя песню «Мы 
едем, едем, едем в далекие края… » 
Незнайка благодарит детей за то, что они его многому научили. 
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Приложение 7 
 

Конспект НОД в старшей группе по ПДД «Красный. Жёлтый. Зелёный» 
 
Интеграция образовательных областей: «Безопасность», «Социализация», 
«Познание», «Коммуникация», «Физическая культура» 
 
Цели: 
-Закрепить знания детей о правилах дорожного движения; 
-Продолжать учить различать дорожные знаки; 
-Развивать зрительную память, внимание; 
-Формировать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями 
в повседневной жизни; 
-Создать радостное, весёлое настроение. 
 
Ход: 
Под весёлую музыку дети входят в зал. 
1 команда - красные, 
2 команда - жёлтые, 
3 команда - зелёные - сигналы светофора. 
Воспитатель: 
- Дети! Наши гости, наши зрители! Добро пожаловать! Привет! Ваш путь 
открыт! Зелёный свет! 
Правил дорожных на свете немало. 
Все бы их выучить нам не мешало. 
Сегодня мы с вами в гостях у Светофора Светофоровича. Я буду его 
заместителем. Мы сегодня с вами проверим, насколько хорошо вы знаете 
правила дорожного движения, дорожные знаки, какие вы внимательные, 
дружные и весёлые. 
Выбор жюри 
Воспитатель: 
- Ребята, мы живем в большом красивом городе с зелеными широкими 
улицами. По ним движется много легковых и грузовых машин, едут 
автобусы, троллейбусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть 
такие четкие и строгие правила для водителей машин и для пешеходов. 
На улице - не в комнате, 
О том, ребята, помните! 
Воспитатель: 
- На дороге с давних пор есть хозяин Светофор! Перед вами все 
цвета, Вам представить их пора! (Приветствие команд. 1 строчку 
говорит каштан, вторую - хором всей командой.) 
1 команда: 
Загорелся красный свет: 
Стой! Вперёд дороги нет! 
2команда: 
Жёлтый глаз твердит без слов: 
К переходу будь готов! 
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3 команда: 
На зеленый свет - вперед! 
Путь свободен. Переход! 
Воспитатель: 
На шумной улице всегда 
Встречают вас кругом друзья! 
Что это за друзья? 
Под шумную музыку в зал вбегает старуха Шапокляк и стучит себе в грудь. 
Шапокляк: 
-Я ваш лучший друг! 
Дети приветствуют её. Шапокляк радуется, что обманула детей. 
Воспитатель: 
-Да нет же! Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя правильно вести и 
многим детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь никаких 
дорожных знаков. 
Шапокляк: 
-А дети тоже не знают! Ведь не знаете? 
Дети: 
-Знаем! 
Шапокляк: 
-Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, я их по дороге 
поснимала. Посмотрим, как вы их узнаете. А ещё буду про них загадки 
загадывать. 
Конкурс «Дорожные знаки» 
(Дорожные знаки - загадки по 2 на каждую команду) 
1. Человек, идущий в чёрном, 
Красной черточкой зачеркнут 
И дорога вроде. но, 
Здесь ходить запрещено. 
(Движение пешеходов запрещено) 
2. В треугольнике - два братца, 
Всё куда-то мчатся, мчатся. 
Самый важный знак на свете 
Это просто рядом. дети! 
(Внимание - дети) 
3. Вот так знак! 
Глазам не верю. 
Для чего здесь батарея? 
Помогает ли движенью 
Паровое отопленье? 
(Железнодорожный переезд со шлагбаумом) 
4. Шли из школы мы домой 
Видим - знак на мостовой: 
Круг, внутри велосипед, 
Ничего другого нет. 
(Велосипедная дорожка) 
5. В синем круге пешеход, 
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Не торопится, идёт. 
Здесь дорожка безопасна, 
Здесь ему совсем не страшно. 
(Пешеходная дорожка) 
6. Круглый знак, 
А в нём окошко. 
Не спешите сгоряча, 
А подумайте немножко: Что здесь? 
Свалка кирпича? 
(Выезд запрещён) 
Воспитатель: 
- Видишь, Шапокляк, как наши дети знают дорожные знаки. 
Шапокляк: 
- И я знаю! Вот, например, эти палочки нарисованы на дороге для того, 
чтобы играть в шахматы. Переставляешь фигуры с одной чёрточки на 
другую. 
Воспитатель: 
- Вот и неправильно! Сейчас деки скажут, для чего нужны эти 
палочки на дороге. 
(Ответы детей) ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
Воспитатель: 
- А какие переходы вы еще знаете? 
Пешеход, пешеход. 
Помни ты про переход! 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От беды тебя спасёт. 
-Ответь-ка нам, Шапокляк, кто на дороге самый главный, а его сигнал для 
всех закон? 
Шапокляк: 
-Конечно, знаю! Это крыска Лариска! 
Воспитатель: 
- Ничего ты не знаешь, а дети знают. Да, это Светофор. И сейчас мы 
посмотрим, чья команда быстрее соберет светофор. 
Конкурс «собери светофор» 
Воспитатель: 
Выходя на улицу, 
Приготовь заранее, 
Вежливость и сдержанность, 
А главное - внимание! 
-Шапокляк, а ты внимательна на дороге? 
Шапокляк: 
-  Очень внимательна!  Иду,  куда хочу.  Хочу -  иду туда,  хочу -  иду сюда.  
(Импровизирует под музыку, слышится шум тормозов: падает, ведущий 
помогает ей встать.) 
Воспитатель: 
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- Вот что может получиться, если быть невнимательным на улице. Сейчас 
дети покажут, какие они внимательные на улицах. 
Конкурс «Сигнал светофора» 
Воспитатель: 
Мы запомним с детских лет: 
Красный свет - движенья нет, 
Жёлтый - стой, смотри вокруг, 
А зелёный - лучший друг! 
(Дети на красный сигнал стоят на месте. На желтый хлопают, на зеленый - 
шагают) 
Воспитатель: 
- Шапокляк, а ты знаешь загадки о видах транспорта? 
Шапокляк: 
- Конечно же, знаю! Мне поможет моя крыска Лариска! 
Воспитатель: 
Держусь я только на ходу, 
Если встану, упаду. (велосипед) 
Шапокляк неправильно отгадывает загадку 
Воспитатель: 
- Ну вот, а говорила знаю, знаю. 
Наши дети смогут их отгадать. 
1. Этот конь не есть овса, 
Вместо ног, два колеса, 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём. 
(велосипед) 
2. Для этого коня еда – 
Бензин, и масло, и вода. 
На лугу он не пасётся, 
По дороге он несётся. 
(автомобиль) 
3. Удивительный вагон! 
Посудите сами 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками. 
(троллейбус) 
4. Спозаранку за окошком 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят яркие дома. 
(трамвай) 
5. Силач на четырёх ногах, 
В резиновых сапогах. 
Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино 
(грузовик) 
6. Дом по улице идёт 
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На работу всех везёт. 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых сапожках. 
(автобус) 
Шапокляк: 
- Подумаешь. А вот вы не знаете, как вести себя нужно в автобусе. 
Дети: Знаем! 
Шапокляк: 
- Ой, я так люблю, так люблю кататься на автобусе. Послушайте, 
послушайте, я хочу рассказать вам, как я это делаю. Я подбегаю к автобусу, 
всех расталкиваю, врываюсь в салон и забираюсь на первое место. Потом 
всех пинаю ногами, хватаю за шарфы, сдёргиваю шапки, встаю ногами на 
сидение, смотрю в окно! Ох, и весело же. Все начинают шуметь, 
возмущаться, а мне хорошо! 
Воспитатель: 
- Ребята. А вы хотели бы оказаться в одном автобусе с шапокляк?. 
Дети. Нет. 
Воспитатель: 
-Ты совершенно не умеешь вести себя в автобусе! Культурный пассажир 
должен знать, что разрешается, а что запрещается в транспорте. 
• Ехать зайцем, как известно. (запрещается) 
• Уступить старушке место. (разрешается) 
• Всех расталкивать, кричать. (запрещается) 
• А тихонечко стоять. (разрешается) 
• Брать мороженое в автобус, (запрещается) 
• Ну, а яблоки в пакете. (разрешается) 
• В мяч играть на остановке. (запрешается) 
• Пропустить маму с ребенком (разрешается) 
• Обходить автобус сзади. (разрешается) 
• Ну, а спереди, конечно. (запрешается) 
• 
Шапокляк: 
-Спасибо вам, ребята. Вы такие умные - знаете правила культурного 
поведения. А вот вы не знаете, как раньше люди ездили, когда машин не 
было 
Дети: На лошадях. 
Конкурс «Скачки на лошадях» 
Шапокляк: 
- А мы с моей Лариской ещё один конкурс сам подготовили. 
Конкурс «Это правда или нет» 
(Если дети согласны - хлопают в ладоши и говоря - да! Если нет - качают 
головой и говорят - нет) 
Чтоб знали мы куда идти, 
На светофоре цвета три? Это правда? 
Когда горит зелёный свет, 
То значит хода детям нет? Это правда? 
Красный свет увидел, ты. 
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Через дорогу перейди! Это правда? 
В автобус сел, но не зевай 
Ты место старшим уступай. Это правда? 
Катаюсь на велосипеде, 
Куда хочу, туда и еду. Это правда? 
Мы идём всегда вперёд, 
Только там, где переход? Это правда? 
Вечером, идя домой, 
Держим путь по мостовой. Это правда? 
Шапокляк: 
-Ну, совсем с вами не интересно, никак не могу вас плохому научить. Пойдем 
мы с моей Лариской в другой детский сад, может там кого-нибудь запутаем. 
(Шапокляк уходит) 
Предоставляется слово жюри. Подводятся итоги. Награждение. 
Воспитатель: 
Чтоб несчастья не случилось, 
Не стряслась ни с кем беда, 
Дисциплину на дороге 
Соблюдать должны всегда 
Комплекс всех дорожных правил, 
Что обязан каждый знать, 
Нужно всем себя заставить 
Постоянно изучать. 
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Приложение 8 
 

Конспект НОД по ознакомлению детей с ПДД в старшей группе 
«Фея Светофория» 

 
Программное содержание 
Цель: Закреплять знания детей о Правилах дорожного движения, правилах 
поведения на улицах города. 
Задачи: Уточнить представления детей об улице, проезжей части, тротуаре. 
Развивать внимание, мышление, творчество. 
Воспитывать сознательное выполнение ПДД, воспитывать умение работать в 
паре. 
 
Предварительная работа 
Наблюдение за транспортом на улице, чтение рассказов, стихов, загадок по 
теме, подвижные, дидактические игры по ПДД, на макете улицы. 
 
Материалы и оборудование. 
Мольберт, наглядно-дидактическое пособие «Цветик-семицветик» сюжетные 
картинки, модель светофора, игрушка Лисенок, магнитофон, листы бумаги 
формата А3, готовые формы домов и машин для аппликации, салфетки, 
кисточки, клей. 
 
Ход: 
Фея Светофория встречает детей. 
- Здравствуйте! Я Фея светофорных наук. У меня для вас сюрприз. Вы знаете 
такую сказку - «Цветик-Семицветик»? 
Что подарила волшебница девочке Жене? (Ответы детей) . 
Сегодня я вам принесла, такой же цветок. Это не простой цветок, каждый его 
лепесток, содержит вопрос. Сейчас я взмахну волшебной палочкой и 
произнесу заклинание, которое поможет вам справиться с вопросами 
волшебного цветка… 
По моему велению, 
По моему хотению 
Пусть дети станут умными 
И внимательными на дорогах. 
Введение в тему 
-Ребята, чтобы не попасть в беду, надо знать правила дорожного движения и 
не только знать, но и соблюдать! Оторвем один лепесток и узнаем, что там 
написано: 
Лети, лети лепесток 
Через запад на восток, 
Через Север, через Юг, 
Возвращайся, сделав круг 
Лишь коснешься ты земли, 
Быть по – нашему вели! 
(Отрывает лепесток и задает детям по одному вопросу) 
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1. Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 
Там иди где весь народ, там где знак есть (переход) 
2. Для машин есть мостовая, 
Для прохожих (тротуар) 
3. Дорога не тропинка, 
Дорога не канава. 
Ты смотри налево, 
Потом смотри… (направо) 
4. Почему нельзя отвлекать водителя разговорами? (ответы детей) 
5. Почему нельзя высовываться из окна транспортного средства? (ответы 
детей) 
6. Он и вежливый и строгий, 
Он известен на весь мир. 
Он на улице широкой 
Самый главный командир. (Светофор) 
Для чего нужен светофор? (ответы детей) 
Теперь все знают, почему нельзя нарушать Правила дорожного движения 
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 
Выполнять без возраженья. 
На сигналы погляди, 
А потом переходи! 
Рассказ о Лисенке 
А этот самый необыкновенный лепесток говорит мне о том, что я должна вам 
рассказать одну историю. 
«Дело было в лесу. Этот лес находится рядом с большой автомобильной 
дорогой, которая называется «шоссе». По шоссе днем и ночью взад-вперед 
мчались машины. 
Лесные жители - звери и птицы, старались держаться подальше от дороги. 
Еще бы! Тут тебя мигом задавят. И опомниться не успеешь. 
Так вот в этом лесу, жила лисица со своим сынишкой - рыжим лисенком, как 
две капли воды похожим на маму. У лисенка были большие круглые глаза и 
длинный пушистый хвост. 
Мама ласково называла своего сынишку Огнехвостиком. Как все звериные 
мамы на свете, она учила своего ребенка жить так, чтобы не попасть в беду, и 
не раз предупреждала Огнехвостика: 
- Никогда, никогда не выбегай на шоссе. Там тебя задавят. А если не совсем 
задавят, то уж обязательно лапку переедут или хвост оторвут… Слышишь 
Огнехвостик? 
К сожалению, многие дети не слушаются старших. И Огнехвостик – тоже. 
«Почему «задавят»? Почему «хвост оторвут»? – думал он про себя – 
Маленький я что ли? . Подумаешь шоссе перебежать! Раз! – и на той стороне. 
Там и лес гуще и деревья выше. Не то что здесь… » 
Поможем Огнехвостику разобраться в этой ситуации, пока он не попал в 
беду. 
Беседа по сюжетным картинкам 
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Выставляются сюжетные картинки 
1. Как вы думаете, где происходят события на этой картине? 
2. Чем занимаются дети? 
3. Можно ли так поступать детям? 
4. Чем может закончиться такая игра? 
5. Попробуйте придумать окончание этого сюжета. 
6. Какой совет вы можете дать нашему лисенку? 
Попросим Аню прочитать стихотворение для Лисенка, так он лучше 
запомнит правило. Ребенок читает стихотворение: 
Там где транспорт и дорога, 
Знать порядок все должны. 
На проезжей части строго 
Игры все запрещены. 
Физкультминутка 
Молодцы! А теперь проверим, все ли внимательны: 
Внимание! Глядит в упор 
На вас трехглазый светофор. 
Зеленый, желтый, красный глаз – 
Он каждому дает указ! 
На красный свет похлопали, 
Желтый – поморгали, 
А на зеленый – тихо на месте побежали 
Аппликация 
А теперь ребята, чтобы лисенок запомнил все, что мы ему рассказали. 
Сделаем для него макет городских улиц. 
Внимание! У вас на столах лежит один лист бумаги и поднос на двоих, на 
подносе лежат дома и машины. Работу выполняете вдвоем сообща. 
Расположите на листе дома и машины так, чтобы было понятно, где проезжая 
часть и машины, а где улицы, тротуар, по которому ходят люди. 
Не спешите наклеивать. (Воспитатель проверяет правильность выполнения 
задания, по необходимости дает словесные инструкции) . 
Результат работы: 
Оценить правильность и быстроту выполнения, умение работать в паре. 
Кто не успел – закончите во второй половине дня. 
Ребята, встаньте, задвиньте стулья, пройдемся по рядам, посмотрим, что у 
нас получилось. 
Мы прошлись по нашим замечательным безопасным улицам. За ваше 
трудолюбие, ваши знания, я Фея Светофория, хочу подарить вам эти 
подарки. 
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Приложение 9 
 

Конспект НОД во второй младшей группе «Пешеходный переход» 
 
Задачи: продолжать расширять знания детей о правилах дорожного 
движения. Упражнять в умении разрезать бумагу на равные полоски, получая 
пешеходный переход. Закреплять умение правильно работать ножницами, 
соблюдая меры предосторожности: концы ножниц отворачивать от себя 
брать ножницы только для работы. Развивать мелкую мускулатуру пальцев, 
воображение, память. Воспитывать умение соблюдать правила дорожного 
движения. 
 
Материал: альбомный лист серого цвета, белая бумага, 1-2 машины, 1-2 
животное на каждого ребенка, игрушка Зайца. 
 
Ход: 
Обратить внимание детей на плач: (принести из раздевалки игрушку зайца с 
перебитой лапкой). Вместе с детьми успокоить зайчика. Выяснить, что 
случилось. Предложить детям рассказать, как надо переходить дорогу: 
посмотреть налево, затем направо и быстрым шагом переходить дорогу по 
«зебре». 
Вопросы: 
1. Что такое «зебра»? (пешеходный переход) 
2. Что такое пешеходный переход? (место, где надо переходить дорогу) . 
3. Почему надо дорогу переходить только по пешеходному переходу? 
(потому что машины около него останавливаются) . 
Предложить детям вырезать и наклеить «зебру», чтобы объяснить зайчику, 
что это такое. 
Посадить зайчика на стул. Показать белую полоску, показать, как резать на 
полоски. Вместе с детьми выяснить, как нужно брать ножницы, куда должны 
смотреть концы ножниц. Сказать, что ножницы нужно брать только для того, 
чтобы что-нибудь резать. 
Почему? (ответы детей) .Предложить детям сесть за столы. Взять ножницы, 
порезать воздух, а затем преступить к работе. Следить за работой детей с 
ножницами, напомнить о том, что концы ножниц должны быть отвернуты от 
себя. 
Как только дети приклеят полоски, дать зайчика и приклеить его на «зебру», 
а справа или слева машину, которая его пропускает. 
В конце занятия вместе с зайчиком посмотреть все работы, похвалить детей и 
от имени зайчика загадать детям загадку: 
Не зевай, посмотри вперед: 
Твой маршрут пересечет. 
Не собака и не кошка- 
Пешеходная дорожка. 
Как она называется? 
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Приложение 10 
 

Театрализованная игра «Экзамен в ГИБДД» 
 
Цели: Закрепить знание детей по правилам дорожного движения; умение 
детей отвечать на вопросы полным ответом на поставленные вопросы, 
развивать память, мышление, внимание, умение слушать при загадывании 
загадок. 
 
Материал: Книги для героев, костюмы Зайчихи, Буратино, Красной 
Шапочки, жезл, детский велосипед, билетики. 
 
Ход игры: Участники заходят под музыку, у всех в руках книги по правилам 
дорожного движения, садятся на стульчики и сосредоточенно смотрят в 
книги. (Голос – фонограммы) 
Уважаемые будущие водители! 
Экзамен по правилам дорожного движения начнется через 2 минуты. 
Экзамен принимает заслуженный работник ГИБДД - Дорога Ивановна 
Безопасность. 
-Появляется сама Дорога Ивановна (строго) 
- Так! (обходит очередь) 
Права хотите получить? 
Дети (из очереди) – Да. 
Зайчиха: Да вот в путешествие собрались. 
Буратино: Хотелось бы. 
Красная Шапочка: Уже пора. 
Стоит стол, на котором лежат карточки (билеты). За столом сидит Светофор 
Светофорович. 
К столу подходит Зайчиха. 
Зайчиха: Дорогая Дорога Ивановна! 
Мне очень нужны права 
Понимаете, что произошло 
Мой зайчик, мой мальчик, 
Попал под трамвайчик- 
Он бежал по дорожке, 
И ему перерезало ножку 
И теперь он больной, и хромой 
Маленький заинька мой. 
-Мне ведь его в больницу надо! 
Дорога Ивановна: Хорошо. Бери билетик. (Зайчиха берет билет и Дорога 
Ивановна загадывает загадку). 
Этот знак такого рода- 
Он на страже пешехода, 
Переходим с другом вместе 
Мы дорогу в этом вместе. 
Зайчиха: Ой! Я это знаю! Пешеходный переход! 
Я Своему зайчику всегда говорила- 
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Полезно знать для пешеходов 
Обозначение переходов, 
Чтоб выбрать верный и прямой 
Путь к саду, скверу и домой. 
Дорога Ивановна: Хорошо следующий вопрос. 
Тут и вилка, тут и ложка 
Подзаправимся немножко 
Покормили и собаку 
Говорим «Спасибо знаку» 
Зайчиха: Конечно, это знак «Пункт питания» 
Знаю я правило на зубок. 
По городу, по улице 
Не ездят просто так, 
Когда не знаешь знаков 
Легко попасть впросак! 
Дорога Ивановна: Хорошо! Экзамен сдан! 
Можете оформлять права! 
(Зайчиха радуется и бежит к столику) 
Подходит Буратино к столику. 
Буратино: Я хочу устроиться на интересную и сложную работу. 
А у нас без знания правил дорожного движения не берут. 
Еще умение водить машину требуется. 
Дорога Ивановна: А где вы собираетесь работать? 
Буратино: На дорогах города, 
Я хочу быть постовым! 
Дорога Ивановна: Ну что ж. Готовились, говорите. Посмотрим (берет со 
стола жезл). – Что за предмет, и для чего он нужен? 
Буратино: Это жезл – регулировщика! (читает стихотворение) 
Здесь на посту в любое время 
Дежурит ловкий постовой, 
Он управляет сразу всеми 
Кто перед ним на мостовой, 
Никто на свете так не может 
Одним движением руки- 
Остановить поток прохожих 
И пропустить грузовики. 
Дорога Ивановна: Экзамен сдан на отлично. 
Оформляйте документы! 
(Буратино радуется и бежит к столу) 
К столу экзаменатора подходит Красная Шапочка. 
Дорога Ивановна: Простите, девочка вам сколько лет? 
Красная Шапочка: Я уже большая и совершеннолетняя! 
Дорога Ивановна: Вы такая маленькая! 
Красная Шапочка: Росточком я мала, обидеть всякий может. Вот я и решила, 
что к бабушке лучше на машине ездить буду. Тогда мне волк и не страшен 
будет. 
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Дорога Ивановна: Посмотрим, как Красная Шапочка готовилась. (Берет 
билет и читает). У вас - вождение. 
Красная Шапочка под песню «Прогулка Кота Леопольда» на самокате 
змейкой объезжает кегли. 
Дорога Ивановна: Замечательно! Экзамен сдан на отлично! 
Пока дети оформляют права, под музыку «Вместе весело шагать» выходят 
3детей в форме светофориков с флажками и танцуют танец. После танца 
читают стихи: 
1-ый ребёнок: Делаем ребятам 
Предостережение: 
Выучите срочно 
Правила движение, 
Чтоб не волновались 
Каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались 
Улицей водители. 
2-ый ребёнок: По городу, по улице 
Не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак 
Все время будь внимательным 
И помни на перед: 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход. 
3-ый ребёнок: Светофор - друг пешехода 
Он стоит у перехода. 
Он сигналы подаёт: 
Ждать или идти вперёд. 
Затем выходят все герои. 
Дорога Ивановна: Молодцы, ребята! Я Вас поздравляю. Вы на отлично сдали 
экзамен. (вручает права). Надеюсь вы всегда будете соблюдать и не нарушать 
правила дорожного движения. Под музыку дети уходят. 
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Приложение 11 
Сценарий викторины по ПДД 

 
ВЕД: Здравствуйте, уважаемые гости! Вы все знаете, что наши дети очень 
любят играть, а больше всего на свете они любят играть вместе со своими 
родителями. И сегодня мы им предоставим эту возможность. Викторина 
посвящена Правилам дорожного движения. 
Встречайте команды игроков! (входят в зал под музыку две команды и 
строятся друг против друга) 
Уважаемые игроки, представьте название ваших команд. 
Участники: команды по очереди представляются друг другу 
команда «Пешеход» Полосатая дорожка 
От машин нас всех спасет, 
Ведь ходить по той дорожке 
Может только пешеход. 
команда «Светофор» На светофоре красный свет – 
Опасен путь, прохода нет. 
А если желтый свет горит, 
Он приготовиться велит. 
Зеленый вспыхнул впереди – 
Свободен путь – переходи! 
ВЕД: Спасибо за приветствие, присаживайтесь возле своих опознавательных 
знаков. 
А теперь разрешите представить жюри - Елена Васильевна учитель-логопед, 
а помогать ей будет воспитатель Ирина Павловна. 
А также разрешите представить родителей команды «Светофор» и 
«Пешеход», которые будут помогать, своим детям (аплодисменты) . 
«Разминка» - для детей и родителей. 
Я задам сейчас вопросы- 
Отвечать на них не просто. 
Кто знает правила движения- 
Ответит тот без промедления 
Показ слайдов для разминки (внимание на доску) 
1. Какой из этих знаков обозначает место, где можно переходить дорогу? 
2. Какой знак запрещает движение пешеходов? 
3. Какой знак говорит, что скоро можно будет вкусно поесть? 
4. Какой знак лишний? (разрешающий) 
5. Какой знак лишний? (пешеходная дорожка) 
6. Как называется этот знак? 
7. Сигналами, какого светофора должен руководствоваться пешеход в 
первую очередь? 
8. Как называется этот знак? (круговое движение) 
9. Где ребята поступают правильно? (1 ситуация) 10. Где ребята поступают 
правильно? (2 ситуация) 
И так приступаем к игровым заданиям. 
Задание №1 для детей «Весёлое автомульти» 
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Каждой команде задается равное количество вопросов. Дети должны назвать 
виды «транспорта», на которых путешествовали сказочные герои. 
ПЕРВЫЕ 4 ВОПРОСА ДЛЯ КОМАНДЫ «ПЕШЕХОД», ДРУГИЕ 
СЛУШАЮТ, НЕ ПОДСКАЗЫВАЮТ. 
1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (Печка). 
2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед). 
3. Чем смазывал моторчик Карлсон? (Вареньем). 
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 
(Велосипед). 
5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (Карету). 
6. На чем летал Алладин? (Ковер-самолет). 
7. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (Санки). 8. Личный 
транспорт Бабы Яги? (Ступа). 
Жюри подводит итоги: в этом задании команда… заработала (баллы). 
Задание №2 для родителей «Знаки». 
На столе лежат знаки дорожного движения. Каждая команда должна 
отобрать себе знаки. Команда «Пешеход» предупреждающие знаки. Команда 
«Светофор» запрещающие. А наше уважаемое жюри зафиксирует скорость 
выполнения с помощью песочных часов. Время пошло! 
Перечислите свои знаки и назовите, какие они?. 
Жюри: победителем в этом задании является команда… . 
Задание №3 для детей «Назови знак» (внимание на доску-слайды). 
Я показываю дорожный знак каждой команде, а вы должны ответить, как он 
называется. У кого больше правильных ответов, тот заработал больше очков 
(знаки: «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Подземный переход», 
«Пункт медицинской помощи», «Автобусная остановка», «Стоянка для 
машин»). 
Жюри: В этом конкурсе команда …. получила (баллы) . 
Задание №4 для родителей и детей: «Сложи дорожный знак и транспорт» 
(пазлы) 
Родители должны собрать дорожный знак, дети – транспорт (раскладывают 
на ковре) 
Дети собирают легковую и грузовую машину, а родители дорожные знаки. 
Какой знак собрала ваша команда? … 
Дети, а вы какой транспорт собрали? … 
Жюри : в этом задании быстрее всех справилась команда… 
ВЕД: Пришло время и для физминутки. Все встают и в круг идут (участвуют 
все - родители и дети) . 
Физминутка: 
Едем, едем на машине, 
Нажимаем на педаль 
Газ включаем, выключаем, 
Смотрим пристально мы вдаль 
Дворники счищают капли. 
Вправо. Влево. Чистота! 
Волосы ерошит ветер. 
Мы шоферы - хоть куда! 
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Задание № 5 детям «Ловкий водитель». 
К палочке привязана лента, а на другом конце машинка. Тот, кто быстрее 
смотает ленту на палочку, победит в этом конкурсе (выходят по 1 участнику 
из команд, и так участвуют все дети по очереди). 
Начали! 
Жюри: с этим заданием быстрее справились команда… 
Задание №6 для родителей «Надуй шарик». Сейчас от команды участвуют по 
одному родителю. Участники надувают шарик. Побеждает тот, кто надул 
самый большой шар, и шар не лопнул. Время ограничено: 1, 2, 3, начали! 
Жюри: с этим заданием ловко справилась команда… 
Задание №7 «Найди ошибку» 
Представьте себе ситуацию (инсценировка) . 
Ситуация №1 Вова (пешеход) переходит дорогу по пешеходному переходу, 
ему горит красный сигнал светофора. Правильно ли он переходит дорогу? 
Объясните? 
Ситуация № 2 Вова (пешеход) стоит у пешеходного перехода, а Андрей 
(водитель автомобиля) для машин горит зеленый, а для пешехода красный. 
Что должен сделать Вова - пешеход и Андрей –водитель. 
Задание №8 «Воспитанный пассажир» (инсценировка взрослыми 
-воспитатели) объявляет задание жюри - Елена Васильевна 
Каждой команде по очереди предлагается оценить поведение детей -
пассажиров в автобусе. За подробно раскрытый ответ ставятся баллы. И так 
1ситуация для команды «Пешеход» 
• Два мальчика балуются. А сейчас ситуация для команды «Светофор» 
• Девочка не уступила место старенькой бабушке. 
Задание №9 «Фигурное вождение на самокатах» 
Прошу команды детей для следующего задания выйти ко мне. Вы по очереди 
должны объехать препятствие змейкой, старайтесь при движении ничего не 
задевать. 
Молодцы! Аплодисменты нашим водителям самокатов. Замечательно 
справились с таким трудным заданием. 
Жюри не забывает оценивать. В этом конкурсе быстрее и ловчее были 
команда. 
ВЕД: Вот и подошла к концу наша семейная викторина. Дорогие дети, вам 
понравилось играть с родителями? А вам, уважаемые родители, интересно 
было вспомнить детство, какие впечатления остались у вас? (высказываются 
1-2 родителя). Спасибо вам, уважаемые родители, за участие, а пока наше 
жюри совещается, мы все вместе споем и с танцем. 
Звучит музыка со словами «Мы едим, едим, едим. 
В далекие края… » 
ВЕД: Слово предоставляется нашему жюри Юлии Николаевне. 
Уважаемые родители и дети. Во время викторины я увидела, что у вас ребята 
есть знания о правилах дорожного движения. Вы умеете оценивать 
поведение пассажиров в автобусе и пешеходов на дороге. Хорошо знаете 
дорожные знаки. Ребята, через год вы пойдете в 1 класс и эти знания вам 
пригодятся! Оценивая задания во время этой  викторины у обеих команд 
получилось равное количество баллов. 
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ВЕД: А на память о нашей викторине посвященной Правилам дорожного 
движения хотелось вручить вам призы. Чтобы никто из вас не забывал 
соблюдать правила на дороге, был осмотрительней и заботился о своем 
здоровье и о здоровье окружающих вас людей. 
Всем огромное спасибо за участие! (звучит музыка при раздаче подарков.) 
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Приложение 12 
 

Познавательно – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 
Программное содержание 
Цель: Формирование у детей основных навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах города. 
Задачи: 
Обучающая: закрепить у детей через разные виды деятельности знания о 
правилах дорожного движения, дорожных знаках и сигналах светофора, 
навыки соблюдения правил дорожного движения. 
Развивающая: Развивать мышление, внимание, умение пользоваться речью 
для выражения своих мыслей, желаний, чувств. 
Воспитательная: воспитывать культуру поведения на улице, привычку 
соблюдать правила 
дорожного движения, внимание на дороге. 
 
Предшествующая работа: беседа по правилам поведения на дорогах, 
рассматривание дорожных знаков, разучивание стихов, песен, разбор 
опасных ситуаций на дорогах, улицах. 
 
Материалы и оборудования к занятию: конверты с заданиями, дорожные 
знаки, макет улицы, жезл, фишки, игровое поле игры «Что? Где? Когда? », 
чёрный ящик. 
 
Словарная работа: жезл, раунд 
 
Ход: 
- Добрый день! Я приветствую вас на познавательно - интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда? ». Сегодня мы узнаем, кто станет победителем. Я 
приглашаю игроков за 
стол. В игре принимают участие… 
Вы готовы? Как вы себя чувствуете? Вы уверены в своих силах? Я желаю 
вам победы! 
Итак, игра начинается! Первый раунд. Внимание, сектор номер… Уважаемые 
знатоки, с вами играет заведующий детского сада №47 Диденко Татьяна 
Михайловна. Читаю задание. 
Отгадайте загадки: 1 Он и вежливый и строгий, 
Он известен на весь мир. 
Он на улице широкой Самый главный командир. (Светофор) 
2 Человек, который едет в автобусе. (Пассажир) 
3 Посмотри, силач какой 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик (Регулировщик) 
4 Добежала зебра до угла 
И на мостовую прилегла. 
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И оставила свои полоски 
Навсегда лежать на перекрёстке. (Пешеходный переход) 
5 Человек, управляющий автобусом, троллейбусом, автомобилем. 
(Водитель) 
- Как ваше самочувствие после первого раунда? Игра продолжается, второй 
раунд. 
И так сектор номер … Со знатоками играет воспитатель группы «Солнышко» 
Малыхина Антонина Ивановна. Внимание вопрос. 
1. По какой части дороги надо идти пешеходам? (По тротуару). 
2. По какой стороне тротуара нужно идти? (По правой стороне) . 
- Третий раунд. Со знатоками играет музыкальный руководитель Мерчанская 
Татьяна Ивановна. Внимание, вопрос: Внимательно рассмотрите рисунок и 
скажите правильно ли мальчик переходит улицу? А как надо? Внимание, 
правильный ответ: Улицу можно переходить на зелёный сигнал светофора по 
пешеходному переходу. (На макете улицы показать практически.) 
Уважаемые игроки, вы не устали? Объявляю паузу. (Дети читают стихи.) 
Наш домик - светофор. 
Мы три родные брата 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 
Самый строгий – красный свет. Чтоб спокойно перешёл ты, 
Если он горит – Слушай наш совет: 
Стоп, дороги дальше нет, Жди – увидишь скоро жёлтый 
Путь для всех закрыт! В середине свет. 
А за ними зелёный свет Будешь слушаться без спора 
Вспыхнет впереди Указаний светофора, 
Скажет он: «Препятствий нет! Домой и в садик попадёшь, 
Смело в путь иди! » Конечно, очень скоро. 
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 
Выполнять без возраженья. 
- Продолжаем игру. Четвёртый раунд. Сектор номер…. Уважаемые игроки, с 
вами играет инструктор по физической культуре Зверева Маргарита 
Леонидовна. Внимание, вопрос: Чем похожи и чем отличаются эти дорожные 
знаки? Расскажите о каждом из них. 
1. Предписывающий знак «Пешеходная дорожка» 
2. Запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено» 
- Игра продолжается. Раунд пятый. 
С вами играет старший воспитатель Наседкина Юлия Николаевна. 
Внимание, черный ящик. 
Вопрос: Главный инструмент инспектора ГИБДД 
Ответ: Этот предмет – жезл. 
- Молодцы, ребята. 
Объявляю музыкальную паузу. 
(Звучит песня «Играть на дороге опасно») 
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- Я объявляю шестой раунд. Сектор номер…. С вами играет учитель-логопед 
детского сада Шацкая Маргарита Андреевна. Внимание, вопрос. Попробуйте 
определить эти знаки? Время пошло. 
Правильный ответ. «Пункт первой помощи», «Телефон» - знаки сервиса. 
- Наша игра окончена! Всем спасибо! 
(Награждение игроков – победителей, вручение призов). 
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Приложение 13 
 

Целевая прогулка к перекрестку с детьми подготовительной группы 
 
Цель: продолжать формировать у детей представление о перекрестке. 
Задачи: 
1. Закреплять знания о работе светофора. 
2. Расширять представления о правилах поведения пешеходов. 
3. Воспитывать культуру поведения на улице. 
 
Словарная работа: проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, пешеходы, 
водители, перекресток, дорожные знаки. 
 
Предварительная работа: чтение стихотворения «Светофор», «Изготовление 
макета», «Улица города», аппликация «Наша улица», рассматривание картины 
«Улица города», д/и «Найди ошибку». 
 
Ход: 
I ч. Вводная 
Воспитатель обращается к детям, что сегодня они побывают: 
Там, где шумный перекресток, 
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать 
II ч. Путешествие к месту экскурсии 
Наблюдение за пешеходом и транспортом, наблюдение за сигналами светофора. 
Вопросы: 
• Куда мы пришли? 
• Как вы думаете, почему это место так называется? 
• Что вы видите на перекрестке? 
• А что еще вы видите? 
• Какой сейчас горит сигнал светофора? 
• Расскажите, что делают пешеходы. 
• А что делают машины? 
• Где пешеходы переходят улицу? 
• Где едут машины? 
• Каким сигналам должен подчиняться пешеход? 
• При каком сигнале могут идти пешеходы? Ехать автомобили? 
• При каком свете нельзя ехать или переходить улицу? 
• Для чего нужен желтый цвет? 
• На какие знаки необходимо, прежде всего, обращать внимание пешеходам? 
• Как надо переходить улицу? 
Возвращение в д/c 
III ч. Заключительная 
• Где мы побывали? 
• Что вам запомнилось? 

Приложение 14 
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Семейный  мастер – класс в подготовительной группе 
 «Дорожный калейдоскоп»  

 
Ведущий: Здравствуйте! Воспитатели и родители, жюри и наши зрители. 
Занимайте позиции, места для обозрения. 
Идёт отряд юных инспекторов движения. 
(Входят дети и родители, звучит музыка КВН) 
Родители: Наш отряд 
Все: Светофорчик  
Родители: Наш девиз 
Все: На красный свет – дороги нет 
  На жёлтый – подожди  
  Когда горит зелёный свет – пожалуйста иди. 
Ведущий: Разрешите представить наши команды: 
- Команда – красные; 
- Команда – жёлтые; 
- Команда зелёные; 
(звучит музыка) 
Дорогие друзья, сейчас мы собрались для проведения конкурса: 
внимательных, находчивых, где Вам знатокам дорожного движения нужно 
пройти испытания, мы желаем командам успеха. Пусть победит сильнейший. 
А кто окажется сильнее определит наше жюри. 
Итак все готовы. Первый конкурс «Разминка» 
Вопросы команде « Красные»: 
1) Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 
2) С какой стороны при выходе обходят автобус? 
3) С какой стороны нужно выходить из легкового автомобиля? 
4) Куда нужно смотреть при переходе дороги 
5) Назовите лучший способ сохранения жизни на дороге 
 
Вопросы команде «Жёлтые»: 
1) Где можно переходить улицу? 
2) Какие цвета у светофора и что они обозначают? 
3) Какие виды переходов вы знаете? 
4) На какой дороге машины лучше тормозят? 
5) Какие машины имеют право ехать на красный свет? 
 
Вопросы команде «Зелёные» 
1) Где безопаснее всего играть детям? 
2) Где разрешается кататься на санках и лыжах? 
3) В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 
4) Разрешается ли переходить улицу на жёлтый свет светофора? 
5) Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 
 
Второй конкурс «Загадок» 
Команды по очереди загадывают загадки о дорожных знаках, а тот кто 
отвечает показывает знак. 



75 
 

Загадки: 
1. Всем знакомые полоски 
Знают дети,  
 
Знает взрослый 
На ту сторону ведёт… (пешеходный переход) 
 
2. Эй, водитель, осторожно, 
Ехать быстро невозможно 
Знают люди все на свете 
В этом месте ходят…. (дети) 
 
3. На машинах, здесь друзья 
ехать никому нельзя, 
ехать можно знайте дети  
Только на… (велосипеде) 
 
4. Я не мыл в дороге рук. 
Поел фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт… (медицинской помощи) 
 
5. Что мне делать,  
Как мне быть, 
Нужно срочно позвонить.  
Должен знать и ты и он 
В этом месте… (телефон) 
 
6. Если ты собрался с другом 
В зоопарк или кино 
Подружиться с этим знаком 
Вы приёдёте всё равно  
Он домчит вас быстро, ловко, 
Знак…( автобусная остановка). 
(Подведение итогов конкурса) 
 
Третий конкурс «Музыкальный» 
Команды вспоминают песни связанные с тематикой КВН. 
Побеждает та команда, которая вспомнит больше песен. 
 
Музыкальная пауза (дети исполняют песню «Здравствуй город») 
 
Четвёртый конкурс « Исторический» 
 Командам задают вопрос из истории возникновения светофоров и ПДД. 
1) Когда в России были введены первые ПДД 
(Петром первым в 1683 году, 3 января, правила на лошадях) 
2) Где был изобретен первый светофор? 
(В Лондоне, в 1868 г. Газовый двухцветный фонарь, управлялся 
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полицейским) 
3) Где появился первый сигнальный светофор? 
(В США, в 1919 году) 
(Итоги конкурса) 
 
Игра на внимание «Красный, жёлтый, зелёный» 
На каждый цвет выполняются определённые движения 
Красный – шаг назад 
Жёлтый – хлопки в ладоши 
Зелёный – шаг вперёд 
 
Пятый конкурс «В гостях у сказки» 
Вопросы командам: 
1) На чём Емеля ехал во дворец к царю? (печь) 
2) Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 
3) Чем смазывал моторчик Карл сон? (вареньем) 
4) Какой подарок сделали родители Дяди Фёдору почтальону? (велосипед) 
5) В что превратила тыкву фея для Золушки? (карета) 
6) На чём летал Старик Хотабыч? (на ковре самолёте) 
7) На чём катался Кай из сказки «Снежная кара лева» (на санках) 
8) Предмет передвижения Бабы Яги? (ступа, метла) 
9) Белогривые лошадки были из чего? (из облаков) 
 
(Подведение итогов) 
 
Шестой конкурс «Дорожная азбука» 
На каждую букву алфавита назвать слова имеющие отношения к теме КВН. 
 
(Жюри подводит итоги конкурса) 
 
Дети стихи 
Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный 
Горит и день и ночь зелёный, 
Желтый, красный. 
 
Наш домик светофор 
Мы три родные брата 
Мы светим с давних пор  
в дороге всем ребятам. 
 
Мы три чудесных цвета 
Ты часто видишь нас. 
Но нашего совета, 
Не слушаешь подчас. 
 
И большим и маленьким – 
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Всем без исключения,  
нужно знать и соблюдать  
Правила движения! 
Чтобы город жил спокойно, 
Без аварий и тревог, 
Наш покой оберегают, 
ДТП предупреждают 
Наши рыцари дорог! 
 
На земле дорог так много: 
Все они твои, мои, 
С вами мы не просто дети – 
Мы помощники ГАИ 
 
Нам нельзя сидеть на месте, 
Мы в заботах круглый год. 
Всем инспекторам движенья 
 
Уваженье и почёт! 
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Приложение  15 
 

Семейный мастер – класс в средней группе 
 «Дорога и дети» 

 
Ведущий: Добрый день, дорогие родители, гости! Мы рады, что здесь 

собрались заинтересованные люди, которые хотят больше узнать, как 
обучать дошкольников правилам дорожного движения. 

В нашей стране ситуация с детским дорожным – транспортным 
травматизмом была и остается (особенно в течение трех последних лет) 
очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 100 тыс. 
человек населения в 2 раза больше чем во Франции и в Германии, и в 3 раза 
больше, чем в Италии.  Цифры впечатляют. Можно ли изменить ситуацию? 
Возможно. В детстве человек получает основную базу знаний. 

Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными приобретениями и 
минимальным риском – обязанность нас, взрослых. Воспитание у 
дошкольников безопасного поведения на дорогах осуществляется 
несколькими путями. Прежде всего - через непосредственное восприятие 
окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с 
различными дорожными ситуациями. Второй путь – познание 
действительности через рассказы воспитателей, родителей, чтение 
художественной литературы, просмотр телевизионных передач.  И конечно – 
через специальную работу по формированию у детей значимых для 
безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия.  

Обучение происходит большей частью в виде игры. Так дети намного 
лучше усваивают теорию и принимают правила безопасного поведения на 
улице – как должное. 

 Уважаемые родители! Сегодня вашему вниманию хотим предложить 
игровые технологии, которые вы сможете применять дома по ознакомлению 
детей с основными азами безопасности. Давайте с вами поиграем, а во время 
игры я буду давать пояснение. И так, разделимся на две команды. Участники 
игры, надевайте, пожалуйста, эмблемы. 

1 тур игры: «Интеллектуальная разминка»  
 
 Вопросы команде «Светофор» 
 
• Как называется устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 
людей, грузов и оборудования, установленного на нем? 
( транспортное средство) 
• Как называется лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 
средстве? (пассажир) 
• Как идти по улице, если нет тротуара? ( по левой стороне, по обочине 
навстречу движению транспорта)  
• Как называется знак, который предупреждает водителей о непредсказуемых 
пешеходах? («осторожно дети») 
• Каким машинам разрешено ехать на красный свет? («Пожарная» , «Скорая 
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помощь», «Аварийная газовая служба») 
• Какие транспортные средства считаются средствами общего пользования? 
(автобус, маршрутное такси) 
 
Вопросы команде «Пешеход»   
 
• Как называется полоса земли с поверхностью искусственного сооружения, 
используемая для движения транспортных средств и пешеходов? (дорога) 
• Как называется лицо, находящие вне транспортного средства на дороге и не 
производящей на ней работу? ( пешеход) 
• Как переходить улицу, если нет светофора? ( сначала посмотреть налево, а 
дойдя до середины, посмотреть направо. Приближающий транспорт надо 
пропустить. Переходить надо -прямо.) 
• Что помогает пешеходам и водителям правильно, быстро и безопасно 
двигаться? (правила безопасного движения – знаки, разметка на дороге, 
сигналы) 
• Какой дорожный знак призывает к вежливости? (знак приоритета «уступи 
дорогу») 
• В каких местах можно переходить улицу? ( на перекрестках, где есть 
указатель «переход», по дорожкам с поперечными белыми полосками) 
 
Первый тур игры окончен. Для вас, дорогие родители мы использовали 
вопросы по сложнее, но подобные задания с детьми помогают уточнить и 
закрепить их знания о правилах дорожного движения. 
    
2 тур игры: «Ловушки на дороге!» 
  
В этом туре вам предстоит - ознакомится и проанализировать ситуацию 
поведения взрослых с детьми на улице и дать свои комментарии. 
Этот тур нам поможет провести инспектор ДПС Козьменко Сергей Иванович 
  
Команда « светофор» зачитайте свою ситуацию. 
 
Ситуации для команды «Светофор» 
 
Ситуация 1 Сегодня Иру и Наташу забрала из детского сада Наташина мама. 
Девочки шагали чуть впереди ее, крепко держась за руки. Они почти 
подошли к дому, и мама решила остановиться у киоска. Она видела, как 
девочки забежали во двор. Внезапно во двор завернул автомобиль. Увидев 
его, девочки от растерянности начали тянуть друг друга в разные стороны. 
Ира упала. К счастью, водителю удалось избежать наезд, на упавшую 
девочку. 
Вопрос. В чем ошибка Наташиной мамы? Что бы вы объяснили детям в связи 
со случившимся? 
 
Ситуация 2 Мама с сыном шли по улице. На противоположной стороне 
мальчик вдруг увидел бабушку и бросился к ней через дорогу, по которой 
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двигались автомобили… 
 
Вопрос. В чем ошибка мамы ребенка?  
Команда «Пешеход» зачитайте свою ситуацию. 
 
Ситуации для команды «Пешеход» 
 
Ситуация 1 Мама, посадив ребенка в санки и укутав его сверху одеялом, 
поспешила с ним в поликлинику. Подошла к перекрестку, на светофоре еще 
горел зеленый сигнал. Движения машин по дороге практически не было, 
проехавший грузовик уже удалялся от перекрестка. 
 
Вопрос. Как следует поступить матери при переходе перекрестка? 
 
Ситуация 2 Вы идете по переезду на разрешенный сигнал светофора. Ребенку 
сказали крепко держаться за ручку вашей сумки с продуктами, в другой руке 
у вас тоже сумка.   
 
Вопрос. Прокомментируйте эту ситуацию, дайте оценку своим действиям. 
Надо ли держать ребенка за руку при переходе. Если да, покажите как, с 
какой стороны. 
   
  Важная задача для взрослых научить ребят понимать дорожную ситуацию, 
«читать дорогу». И в этом нам помогают обсуждения иллюстрированных 
дорожных ситуаций с детьми, которые бывают в жизни.   
 А сейчас минутка поэзии. Встречайте ваших детей. 
  (Входят ребята в руках держат дорожные знаки.)  
 
1. Мы – важные знаки. 
  Дорожные знаки 
  На страже порядка стоим 
  Вы правила знаете 
  И их соблюдайте, 
  А мы вам помочь поспешим. 
 
  2. По полоскам черно – белым  
  Человек шагает смело. 
  Знает, там, где он идет. 
  Пешеходный переход! (пешеходный переход) 
Ни во двор, ни в переулок, 
Ни в пустячный закоулок 
Не проехать тут никак 
Не позволит этот знак. 
Помни! Означает он: 
«Въезд машинам запрещен» (въезд машинам запрещен) 
  
3. Чтоб тебе помочь 
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  Путь пройти опасный 
Горит и день и ночь 
Зеленый, желтый, красный.( знак светофор) 
 
5.Знак запомните друзья 
И родители и дети: 
Там, где он висит, нельзя  
Ездить на велосипеде (движение на велосипеде запрещено) 
 
6.Эй, водитель осторожно. 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 
В этом месте ходят дети.( внимание дети) 
 
7.Правило дорожное говорит нам так: 
Оставь свой транспорт, если нужно 
Где установлен этот знак (место стоянки) 
 
8.Вы на знаки посмотрите  
И спасибо им скажите. 
Изучайте, уважайте 
На дороге не зевайте. 
 
(Дети под музыку выходят.) 
Продолжаем нашу игру. Тур называется «Перейти дорогу» 
 
Попрошу участников встать. Будьте внимательны. На зеленый кружок 
делайте шаг вперед, красный шаг назад, желтый остаетесь на месте. И так, 
начинаем. Здорово! Все были внимательны и смогли перейти дорогу. 
Подобные игровые упражнения помогают развивать у детей внимание и учат 
ориентироваться на сигнал. 
 
Следующий тур «Народная мудрость» 
  
Каждая команда получает зашифрованную пословицу, которую вы должны 
расшифровать и прочесть. После отведенного времени участниками 
зачитываются пословицы : 
«Тише едешь, дальше будешь». 
«Не скоро запряг, да скоро поехал».  
 
Подобное задание с детьми развивает логическое мышление и учит выделять 
звуки в слове, а также знакомит с народной мудростью. 
    
Спасибо всем за игру. А вот эти рекомендации мы приготовили для каждого 
из вас. Безоговорочным подчинением требованиям дорожной дисциплины 
родители подают пример детям.  
  Давайте закончим нашу встречу песней «Легко на сердце:»( на музыку из 
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к/ф «Веселые ребята»)  
Поют: Легко на сердце от правил дорожных, 
  Когда по улице бодро идешь  
  Таких простых, золотых и надежных, 
  Что ты в беду никогда не попадешь. 
  Нам на дороге они помогают, 
  Кто знает их, всегда выход найдёт.  
  И тот, кто с детства все правила знает.  
  Тот на шоссе никогда не пропадет.   
  
Уважаемые родители! Мы благодарим вас за внимание и активное участие. 
До новых встреч! 
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Приложение 16 
Конспект НОД по ПДД в старшей группе 

с использованием блоков Дьенеша 
«На помощь светофору» 

 
Программное содержание: 
Закрепление знания детей о цветах светофора и их назначении; 
Выработка ориентации на цвет и форму предмета; 
Формирование умения работать с лабиринтом и схемой; 
Развитие внимания и наблюдательности; 
Воспитание культуры поведения на улице и дороге. 
 
Ход: 
Воспитатель. Ребята, почтальон принес письмо, давайте прочтем его. 
Читаем текст: 
Помогите! Я попал в беду. 
Светофор 
Воспитатель. Поможем, ребята светофору? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Срочно отправляемся на помощь. На чем будем добираться? 
Дети. На машине, на поезде, на самолете, на автобусе. 
Воспитатель. Я согласна с вами, нас много поэтому мы отправимся на 
автобусе. Так, нам нужен 
кондуктор. (Выбираем считалкой кондуктора). Кондуктор, где ваши 
билетики? 
(Кондуктор раздает блоки Дьенеша. Дети должны отыскать точно такие же 
геометрические фигуры на стульчиках) . 
Воспитатель. У всех есть билеты, прошу вас, рассаживайтесь согласно 
купленным билетам. 
Кондуктор, проверьте, все ли сели на свои места. 
(Дети тоже проверяют, правильно ли они сели на свои места – самоконтроль 
и взаимоконтроль) 
Воспитатель. Почему не едем? 
Дети. Нет водителя. 
Воспитатель. Водителем может быть только тот, кто хорошо знает правила 
дорожного движения. 
(Показ дорожных знаков – пешеходный переход, въезд запрещен, скользкая 
дорога, осторожно дети, опасный поворот, движение пешеходов запрещено, 
велосипедная дорожка, телефон, больница. Тот, кто правильно назвал больше 
правильных ответов становится водителем) . 
Воспитатель. Можно и отправляться, но назовите правила поведения в 
транспорте. 
-В какую дверь автобуса нужно заходить (выходить? 
-Кто работает в салоне автобуса, кроме водителя? 
-Что нужно сделать, если в автобус вошел пожилой человек? 
-Как вести себя в автобусе? 
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Воспитатель. Хорошо, теперь можно ехать. А чтобы не было скучно в дороге 
споем песню! 
Песня «Мы едем, едем, едем в далекие края». 
Воспитатель. Вот мы и прибыли. Смотрите, нас встречает светофор. 
Светофор. Здравствуйте, ребята. Я позвал вас на помощь, если вы мне не 
поможете, случится беда –а –а. Я сло – мал – сяяяя. 
Воспитатель. Светофор, светофор. Что случилось? Не отвечает. Что же нам 
делать? Смотрите, у него в руке конверт, давайте прочитаем что там 
написано. (Читаем) . 
Здесь всего одно слово «найдите! », а дальше схемы. Давайте прочитаем эти 
схемы. Читают схемы 
Большой красный круг 
Большой желтый круг 
Большой зеленый круг 
Воспитатель. Что же у нас получилось, ребята. Мы имеем три цвета: 
красный, желтый, зеленый и слово «найдите». Значит, мы должны найти эти 
цвета. А кто мне скажет, что означают эти цвета? 
Дети. Цвета «глаз» светофора. 
Воспитатель. Мы должны их найти. Что же нам дальше делать? Смотрите, 
лабиринт. Пройдем его и тогда узнаем, что делать дальше. 
Воспитатель. Вот мы пришли на поляну. Смотрите, здесь растут необычные 
цветы. Какие они красивые, а в них различные дорожные знаки. На что 
похожи эти дорожные знаки? 
Дети. На геометрические фигуры. 
Игра «Найди свой дом» 
(На полу лежат 4 обруча, в них 4 геометрических фигуры: красный круг, 
красный треугольник, синий круг и синий прямоугольник) 
Задание. Соберите дорожные знаки по группам: запрещающие знаки в обруч 
с красным кругом. Предписывающие знаки в обруч с синим кругом. 
Предупреждающие знаки в обруч с красным треугольником. Знаки сервиса в 
обруч с синим прямоугольником. 
Воспитатель. Хорошо, ребята вы справились с заданием. Вот вам фишка 
красного цвета, за правильно выполненное задание. 
Воспитатель. Давайте, поиграем в игру: «Это я, это я, это все мои друзья» 
Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Кто из вас идет вперед только там, где переход? 
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Кто из вас, идя, домой держит путь по мостовой? 
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Знает кто, что красный свет это значит, хода нет? 
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Воспитатель. Вот вам за правильные ответы еще одна фишка – она желтого 
цвета. Следующее задание уже ждет вас. Из блоков Дьенеша составьте 
различные виды транспорта. 
(Дети выполняют задание) . 
Воспитатель. Какие красивые машины у вас получились. 
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Света, из каких фигур состоит твоя машина? 
Света. Моя машина сделана из двух красных тонких кругов, одного толстого 
синего прямоугольника, одного красного тонкого прямоугольника и одного 
синего тонкого квадрата. 
Воспитатель. Молодцы! Вот вам еще одна фишка зеленого цвета. Мы 
собрали все три цвета. Я думаю пора возвращаться к светофору. 
Воспитатель. Вот следующее задание: сделайте аппликацию «Светофор». 
Вот листы бумаги, вот три круга красного, желтого и зеленого цвета. 
(Ребята делают аппликацию «Светофор») 
Воспитатель. Обратите внимание, вы должны «глаза» светофора 
расположить в правильном порядке. Молодцы, ребята! Замечательные 
светофоры у вас получились. Смотрите, наш светофор заработал. 
Светофор. Ребята, спасибо вам, вы помогли и мне и всем окружающим. Без 
меня на дороге может случиться беда. Я регулирую дорожное движение. 
Ребята, вы должны быть внимательными на дороге. Я предлагаю вам 
поиграть в игру, где вы будете пешеходами. 
Светофор. Я открываю желтый «глаз» Дети встают. 
Я открываю зеленый «глаз» Дети идут. 
Я открываю красный «глаз» Дети садятся. 
Светофор. Если свет зажегся красный: 
«Значит, двигаться опасно! » 
Желтый свет предупреждает: 
«Жди сигнала для движенья» 
Свет зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт! » 
Воспитатель. Нам пора возвращаться в детский сад. Кондуктор, где билеты? 
Садимся, согласно купленным билетам. До свидания, светофор. Больше не 
ломайся! 
Светофор. Ребята, соблюдайте правила дорожного движения всегда и везде! 
Воспитатель. Вы сегодня потрудились на славу – помогли светофору. 
Трудные были задания? 
Дети. (Ответы детей) 
Воспитатель. Какое задание вы выполнили без труда? Какое задание было 
трудным? 
Дети. (Ответы детей) 
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Приложение 17 
 

Познавательно-игровой конкурс для детей подготовительной группы и 
родителей по правилам дорожного движения 

 
Программное содержание: Закрепить знания детей о правилах дорожного 
движения. Активизировать знания родителей об особенностях обучения 
детей правилам безопасного поведения на улицах города, в городском 
транспорте. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с 
педагогами детского сада 
по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 
 
Материал: жетоны круглой формы трех цветов (красного, желтого, зеленого) 
на количество детей, три колокольчика, дорожные знаки (осторожно дети, 
проезд запрещен, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, переход 
запрещен, разрезные знаки (больница, автобусная остановка, два больших 
грузовика, кубики, два листа бумаги с изображением геометрических фигур, 
медали для победителей. 
 
Ход конкурса: 
Входя в музыкальный зал каждый ребенок выбирает жетон. 
Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в нашем уютном зале, 
чтобы побеседовать на очень важную для всех нас тему: «Как обеспечить 
безопасность – свою и своих детей – на улицах города». Чтобы беседа была 
не скучной, мы проведем ее в виде викторины. Но сначала нам надо 
поделиться на команды. 
Ребята, у кого красные жетоны? Берите своего папу или маму и проходите к 
первому столу. Это команда «Красный сигнал». 
У кого желтые жетоны. Проходите ко второму столу. Это команда «Желтый 
сигнал». 
А у кого зеленые к третьему столу. Это команда «Зеленый сигнал». 
А сейчас давайте поприветствуем участников. (Ф. И. ребенка, И. О. мамы 
или папы) . 

8. Разминка. 
Ведущий: Сейчас команды должны показать, насколько хорошо они знают 
правила безопасного поведения на улицах города. Я сейчас буду задавать 
вопросы для родителей и детей. Команда, которая знает ответ на него, 
быстро звенит в колокольчик. За каждый правильный ответ команда 
получает одно очко. При неправильном или неполном ответе другая команда 
может свое мнение, и получить призовое очко. 
Вопросы для родителей: 
- Зачем дошкольникам запоминать правила поведения на улице, если они 
ходят вместе с взрослыми и должны строго выполнять их указания? 
- Как вы считаете, что является самым важным при переходе улицы? 
- Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы? 
- Как следует переходить улицу, если отсутствует перекресток или 
пешеходный переход? 
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-Где должны ходить пешеходы? 
- Где и в какую сторону идут пешеходы по городской дороге и загородной? 
Вопросы для детей: 
- Как называется участок дороги для передвижения пешеходов? 
- В какую сторону следует посмотреть в первую очередь при переходе 
дороги? 
- На какой сигнал светофора нужно переходить улицу? 
- Что означают цвета светофора? 
- Какой пешеходный переход самый распространенный? 
- Почему пешеходный переход называют «зеброй»? 
2. Ведущий: Молодцы! Умеете переходить дорогу. Все мы знаем, что 
правильно двигаться по улицам города и пешеходам и водителям 
транспортных средств помогают дорожные знаки. 
(На магнитной доске висят дорожные знаки. Ребята отгадывает загадку и 
находит нужный знак.) 
Круглый знак, а в нем окошко, 
Не спешите сгоряча, 
И подумайте немножко: 
Что здесь, свалка кирпича? 
Я в кругу с обводом красным, 
Это значит – тут опасно. 
Тут, поймите, запрещенье 
Пешеходного движенья. 
В голубом иду я круге, 
И понятно всей округе, 
Если вдуматься немножко – 
Пешеходная дорожка. 
Шли из школы мы домой, 
Видим – знак на мостовой: 
Круг, внутри велосипед, 
Ничего другого нет… 
Я хочу спросить про знак, 
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята 
Со всех ног бегут куда-то. 
Мой приятель говорит: 
«Это значит – путь закрыт. 
Там спортсмены впереди 
С номерами на груди. 
На дороге – эстафета 
Надо ж детям бегать где – то… 
Но боюсь, однако, 
Смысл другой у знака… 

9. Конкурс «Нарисуй транспортное средство из геометрических фигур». 
Командам дается листок бумаги с изображением геометрических фигур 
(круг, овал, трапеция, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник) . 
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10. Отгадайте ребус. 
(Автобус) 
Ведущий: Да, здесь зашифровано слово «автобус». А сейчас следующее 
задание. Выложите слово и сделайте звукобуквенный анализ. 

11. Конкурс капитанов. 
(капитаны собирают разрезной дорожный знак) 

12. Конкурс «Перевези груз» 
(Дети по очереди на машине перевозят по одному кубику. А родители сроют 
замок) 

13. Подведение итогов и награждение победителей. 
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Консультация 18 
 

Консультация для родителей с презентацией 
 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

 
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
организация совместной деятельности родителей, воспитателей и 
воспитанников, повышение культуры участников дорожного движения. 
 
Задачи: 
-побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД самое главное 
для сохранения жизни и здоровья их детей; 
-формировать представление об организации движения пешеходов и 
 транспортных средств на дорогах и улицах; 
-научить их различать участников дорожного движения, оценивать 
правильность и безопасность действий водителей, пешеходов и пассажиров. 
 
Оборудование: Компьютер, ТСО: слайд-проектор. 
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Приложение 19 

Консультация для родителей 
«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.  
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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.  
 

Приложение 20 

Консультация для родителей 
«Что должен знать ребенок о правилах поведения на дороге» 
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В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

· кто является участником дорожного движения;  
· элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, 

пешеходный переход, перекрёсток);  
· транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);  
· средства регулирования дорожного движения;  
· красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;  
· правила движения по обочинам и тротуарам;  
· правила перехода проезжей части;  
· без взрослых выходить на дорогу нельзя;  
· правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте.  

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на 
дороге: 

· своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 
только в объёме, необходимом для усвоения;  

· для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 
дворе, на дороге;  

· объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он 
видит;  

· когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя;  
· указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;  
· закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные 
переходы, светофоры, пути безопасного и опасного движения в 
детский сад);  

· развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, 
справа, по ходу движения, сзади);  

· развивать представление о скорости движения транспортных средств 
пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает);  

· не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее 
вреден, чем беспечность и невнимательность;  

· читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 
движения.  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному 
поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей  

Берегите ребёнка!  
Оградите его от несчастных случаев.  

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
· кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 

пассажир, регулировщик);  
· элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, 

перекрёсток, линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, 
разделительная полоса, пешеходный переход);  
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· транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, 
трактор, гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное 
транспортное средство);  

· средства регулирования дорожного движения;  
· основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый 
мигающий);  

· пять мест, где разрешается ходить по дороге;  
· шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть;  
· правила движения пешеходов в установленных местах;  
· правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте;  
· без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя;  
· обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход 
видел транспорт, и водитель транспорта видел пешехода.  

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 
дороге: 

· своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 
только в объёме, необходимом для усвоения;  

· использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости 
быть внимательным и бдительным на дороге;  

· объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 
нельзя.  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых.  
Берегите ребёнка!  
Оградите его от несчастных случаев.  

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
· кто является участником дорожного движения, и его обязанности;  
· основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное 
средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия 
тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, 
транспортное средство, уступите дорогу);  

· обязанности пешеходов;  
· обязанности пассажиров;  
· регулирование дорожного движения;  
· сигналы светофора и регулировщика;  
· предупредительные сигналы;  
· движение через железнодорожные пути;  
· движение в жилых зонах;  
· перевозка людей;  
· особенности движения на велосипеде.  

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с 
правилами, которые должен знать ребёнок.  



95 
 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на 
дороге: 

· в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать 
дорожную ситуацию;  

· разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 
осмотрительным на дороге;  

· воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 
вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном 
поведении на дороге;  

· разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, 
ноне запугивайте транспортной ситуацией;  

· указывайте на ошибки пешеходов и водителей;  
· разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их;  
· закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, 

диафильмов, читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-
транспортных ситуаций;  

· используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 
светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 
регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, 
чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке.  

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых.  
Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.  
Берегите ребёнка!  
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Приложение 21 
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, 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 
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меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 
дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у 
другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 
детском велосипеде или затеять здесь 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»; 
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- 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.  

 
 
 
 
 

Приложение 22 
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Кто же это 
пассажир, пешеход, водитель 

 
Давайте постараемся определить кто это - пассажир, пешеход и водитель. Выйдя 
на улицу можно увидеть много людей, которые идут или едут, но вот понять кто 
из них кто довольно непросто. 
 
  

Пешеход - это любой человек, который вышел на улицу. Неважно для чего или 
зачем этот человек вышел на улицу, все равно он сразу становится пешеходом. 
Пешеходом он называется потому, что идет по дороге пешком, а не едет на 
машине. 
 
 

Пассажир - это любой человек, который едет в машине. Тут важно запомнить то, 
что водитель (человек управляющий машиной) не будет считаться пассажиром. 
Люди, которые едут в трамвае, автобусе, троллейбусе или только сели в машину 
перестают быть пешеходами и сразу становятся пассажирами. 
 
 

Водитель - это человек, который находится за рулем 
автомобиля и заставляет его двигаться. Также 
водителями считаются люди, которые едут на велосипеде 
или мотоцикле. 
 
      Неважно кто Вы пешеход, водитель или пассажир 
самое главное, что надо делать это соблюдать правила 
дорожного движения для того чтобы быть в 
безопасности и обезопасить окружающих людей. 
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Как появились правила дорожного движения 

 

      Давным-давно когда машин еще не было, люди передвигались по дорогам 
пешком, верхом на лошади или в повозке. В те давние времена и правил 
дорожного движения то не было. Люди ходили и ездили на лошадях, кто как хотел, 
и часто происходили столкновения как людей с лошадьми, так и лошадей между 
собой. Также проблемой было то, что улицы городов были не предназначены для 
интенсивного движения и были очень узкими. 
    Многие историки считают, что основателем правил дорожного движения 
является Юлий Цезарь. Он был императором Римской Империи. Во времена 
своего правления он старался упорядочить и упростить движения на улицах Рима. 
Правила эти были введены около 2000 лет назад. 
      В России первые правила дорожного движения устанавливались согласно 
царским указам. Первые упоминания таких указов относятся к 17 веку. Правила 
тех времен состояли из нескольких строк и говорили как вести себя на дорогах. 
      После появления первых самодвижущихся повозок, 
примерно в 18 веке, и для них были установлены 
правила. Проблема состояла в том, что такие автомобили 
были очень медленными и поэтому правила, например в 
Англии, предписывали впереди самодвижущейся 
повозки идти человеку с красными флажками и 
предупреждать пешеходов об опасности попасть под 
колеса. 

       Со времен массового введения правил в каждой 
стране были свои предписания и нормы для движения по 
дорогам, что было большой проблемой для 
путешественников. На международной конференции в 
1909 году было принято решение о международном 
стандарте правил. Также на этой конференции были 
введены первые дорожные знаки в истории. 

 

 

 

 

 

Приложение 23 

 

Уважаемые родители! 

А Вы с нами? 
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Приложение 24 

 

Уважаемые родители! 
Не забывайте одевать ребенку  
световозвращающую повязку! 
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