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Уважаемые родители! 

 

Воспитание грамотного участника дорожного движения - составляющая 

воспитания человека нового типа. И пока взрослые не привыкнут к тому, что 

соблюдение правил дорожного движения (ПДД) – это не только требование 

законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост 

дорожно-транспортного травматизма остановить невозможно. Восстановить 

утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только сообща. 

Данную проблему необходимо решать с детьми с особенностями в развитии.  

Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на следующие 

вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам в дальнейшей работе с 

детьми. 

Анкета для родителей 

 «ОСТОРОЖНО: ДОРОГА!» 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с 

Правилами дорожного 

движения?________________________________________________ 

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения? Указать, какая:  

— беседы с ребенком;  

— чтение детской литературы по данной теме;  

— практические навыки поведения на дороге;  

— углубленное изучение Правил дорожного движения; 

Ваш вариант_______________________________________________________ 

3. На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка:  

— используете жизненный опыт;  



— смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему;  

— на основе рекомендаций педагога. 

4. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему:  

— достаточно часто;  

— редко;  

— никогда. 

5. Какие пособия, игрушки, литература для детей у Вас имеется дома? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие формы работы Ваших воспитателей с родителями Вы считаете 

наиболее продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами 

дорожного движения:  

— организация выставки литературы по данной теме;  

— проведение лекториев для родителей;  

— встречи с инспектором ГБДД;  

— проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения и т. д.);  

— размещение информации в уголке для родителей;  

— индивидуальные беседы;  

— родительские собрания по данной теме. 

Ваш вариант_______________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения у нас в дошкольном учреждении:  

— на высоком;  

— на среднем;  

— на низком.                                             

 Благодарим Вас за искренние ответы! 



 

Анкета для родителей. 

«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких?  

а) да; 

в) нет; 

в) затрудняюсь ответить? 

 

2.Как вы думаете, с какого возраста нужно обучать детей ПДД: 

а) до 3 лет; 

б) ещё до школы; 

в) в школе; 

г) с 10 лет? 

 

3.Готовы ли вы вместе с детьми участвовать в обучающих программах по 

ПДД: 

а) готовы; 

б) не готовы; 

в) возможно? 

 

4.Как вы относитесь к соблюдению ПДД: 

а) действую, как мне удобно и быстрее; 

б) стараюсь соблюдать; 

в) всегда соблюдаю? 

 

5.Есть ли в семье автомобиль: 



а) да; 

б) нет? 

 

6.При поездке в автомобиле, где обычно находится ваш ребёнок-

дошкольник: 

а) на переднем сиденье; 

б) стоит позади передних кресел; 

в) сидит на заднем сиденье; 

г) сидит в авто кресле на заднем сиденье? 

 

7.Как обычно вы общаетесь с ребёнком на тему безопасности на дороге: 

а) говорю, чтобы был внимательным на дороге; 

б) обсуждаем маршрут движения; 

в) ребёнку достаточно того, что ему рассказывают о ПДД? 

 

8.С кем гуляет ваш ребёнок: 

а) один, я наблюдаю из окна; 

б) гуляем вместе: ребёнок играет, я сижу на скамейке и разговариваю с 

соседкой; 

в) нахожусь рядом с ребёнком, контролирую ситуацию? 

 

9.Как вы реагируете, если на ваших глазах чужие дети нарушают правила 

дорожного движения: 

а) делаю замечание; 

б) не обращаю внимания, у них есть свои родители; 

в) затрудняюсь ответить?  



 

10.Как знакомите ребёнка с ПДД: 

а) в форме игры; 

б) в форме советов и предостережений? 

 

11.Обучаете ли вы своего ребёнка правилам поведения в транспорте: 

а) да; 

б) нет? 

 

12.Есть ли у вас литература, игры по данной теме: 

а) есть; 

б) нет? 

 

13.Хотелось бы вам получить квалифицированную консультацию по 

воспитанию культуры поведения в общественных местах и на улице? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю? 

 

14. Обучение детей правилам безопасности на дороге – это задача: 

а) ГИБДД; 

б) детского сада; 

в) родителей? 

 

Благодарим Вас за искренние ответы! 

 



Анкета для родителей 

«ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.Считаете ли Вы важной проблему детской  безопасности на дорогах? 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

2. Какая работа проводится в Вашей семье по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения? 

- беседы с ребенком о его безопасности на дороге; 

- чтение детской литературы о правилах дорожного движения; 

- просмотры мультфильмов о правилах безопасного поведения на дороге; 

- практические навыки поведения на дороге; 

- углубленное изучение Правил дорожного движения. 

 

3.       Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения? 

-          ежедневно 

-          иногда 

-          очень редко 

-          не говорите на эту тему 

-          другие ответы__________________________________________ 

 

4. Готовы ли Вы вместе с детьми участвовать в обучающих мероприятиях  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в нашем 

детском саду? 

- да; 

- нет; 



- затрудняюсь ответить. 

5. С кем обычно гуляет во дворе Ваш ребёнок? 

- один, я наблюдаю из окна; 

- гуляем вместе: ребёнок играет, я сижу на скамейке и разговариваю с 

другими родителями; 

- нахожусь рядом с ребёнком, контролирую ситуацию. 

 

6. Обучаете ли Вы своего ребёнка правилам поведения в городском 

транспорте? 

- да; 

- нет. 

 

7. Какие формы работы детского сада  с родителями Вы считаете наиболее 

продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного 

движения: 

- организация выставки литературы по данной теме; 

- проведение лекториев для родителей; 

- встречи с инспектором ГИБДД; 

- проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные 

развлечения и т. д.); 

- размещение информации в уголке для родителей; 

- индивидуальные беседы; 

- родительские собрания по данной теме. 

 

8. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения в нашем детском саду: 

- на высоком; 

- на среднем; 

- на низком.                                                         

Благодарим Вас за искренние  



Анкета для родителей. 

«КАК МЫ ЗНАЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ЖДИЖЕНИЯ» 

Уважаемые родители! 

 

Заканчивается учебный год, который Вы, Ваш малыш и мы, педагоги 

детского сада, прожили вместе и научились правильному и безопасному 

поведению на дорогах нашего города. Много в этом году было сделано 

нового, интересного. Были и трудности. 

Мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение 

поможет улучшить работу с детьми по данному направлению, найти новые 

актуальные темы для общения. 

 

1. Возраст Вашего ребёнка? 

__________________________________________________________________ 

2.Что нового Вы узнали в детском саду о содержании обучения 

дошкольников Правилам дорожного движения? 

__________________________________________________________________ 

 

3.Какие формы получения информации были для Вас наиболее удобны:  

а)переписка с воспитателями___________________________________ 

б)групповые собрания_________________________________________ 

в)личные беседы с воспитателем________________________________ 

г)информационные стенды_____________________________________ 

д)другое_____________________________________________________ 

4.Укажите источник, из которого Вы получали информацию в детском саду 

по обучению ребёнка Правилам дорожного движения:  

а)воспитатели детского сада_____________________________________ 



б)другие специалисты детского сада______________________________ 

в)книги, газеты, журналы_______________________________________ 

г)видеотека___________________________________________________ 

5.Для чего, по Вашему мнению, необходимо обучать ребёнка Правилам 

дорожного движения?______________________________ 

6.Что бы Вы хотели пожелать воспитателям дошкольного учреждения? 

_________________________________________________ 

Благодарим Вас за искренние ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

Проведение с родителями собрания по профилактике дорожного движения –

 целесообразная и действенная форма работы педагогов с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определённого возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Знакомить родителей с целями, задачами, содержанием и методами 

воспитания ребёнка в детском саду и дома. Затронуть, заинтересовать 

каждого родителя вопросами воспитания детей. Определять единые 

требования к ребёнку со стороны воспитателя и родителей, вырабатывать 

единую линию воздействия на ребёнка.  

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

«Я И МОЙ РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ» 

 

Цель родительского собрания: 

Повысить уровень знаний родителей по ПДД и по профилактике ДДТТ. 

 

Предварительная работа: 

1. Изготовление приглашений на собрание в форме машины. 

2. Оформление стенда для родителей «Осторожно, дорога!». 

3. Организация выставки рисунков и поделок по ПДД «Безопасность на 

дороге глазами детей». 

4. Анкетирование родителей по ПДД «Я и мой ребенок на улице». 

5. Изготовление памяток для родителей по ПДД «Безопасность на дорогах». 

6.Разучивание с детьми загадок по правилам дорожного движения. 

 

Повестка дня: 



1. Вступление педагога  «Осторожно, дорога!» и подвижная игра с родителями 

«Трамвай» 

2. Анализ анкетирования родителей по ПДД «Я и мой ребенок» 

(педагог психолог) и раздача родителям памяток «Безопасность на дорогах» 

4. Конкурс «Знай дорожные знаки!» с привлечением детей. 

5. Творческое задание для родителей и детей «Маршрут от детского садика до 

дома» 

 

Ход родительского собрания: 

 

1.Вступление педагога. 

-Уважаемые родители! Встреча наша посвящена очень важной проблеме-

воспитанию у детей навыков безопасного поведения, потому что причиной 

дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. Приводит к 

этому незнание элементарных основ Правил дорожного движения, 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части, так 

как главным объектом для подражания у ребенка дошкольного возраста 

является в основном его родители. Помните: самое большое влияния на 

формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее 

поведение взрослых. Нужно своим примером показать ему, как правильно 

вести себя на улице. Если мама или папа переходят дорогу на красный сигнал 

светофора, то ребенок, конечно, тоже будет нарушать это правило. Также как 

можно чаще обсуждайте с ребенком дорожные ситуации. Применяя такие 

методы воспитания, как убеждение, пример, внушение, вы добьетесь 

понимания детьми того, что можно. А чего нельзя делать на улице. 

Но самым эффективным методом обучения в дошкольном возрасте является 

игра, ребенок лучше воспринимает те или иные задачи через игру. Игры 

можно играть всей семьей. Например, такие игры как «Трамвай», 

«Автомобиль и воробышки», «Машина едет, стоп!» и так далее. Давайте и 

мы с вами поиграем. 



 

Подвижная игра «Трамвай» 

Правила игры: 

По сигналу родители продвигаются по залу. 

Красный кружок - родители стоят. 

Желтый кружок - на месте маршируют. 

Зеленый кружок - ходят по группе. 

 

Таким образом, с помощью игры, своего примера, только в тесном 

сотрудничестве детского сада, семьи, а также дорожно-патрульной службы 

мы можем дать знания детям о ПДД. Так ли это, давайте дадим слово 

сотруднику ГИБДД. 

 

2.Выступление воспитателя 

-Уважаемые родители! Задача каждого родителя - изучать азбуку движения 

пешехода на дороге со своим ребенком. Родители должны знать, что... 

• Чаще всего травмы случаются по вине взрослых. Очень часто родители 

сами нарушают правила дорожного движения. 

• Статистика сообщает, что каждый 16-й пострадавший на улице ребенок 

вырвался из рук сопровождавших его взрослых. При переходе дороги с 

ребенком следует крепко держать его. 

• Обучение детей правилам дорожного движения не должно сводиться к 

призывам соблюдать их. В силу конкретности и образности детского 

мышления обучение должно быть наглядным и проходить в естественной 

обстановке. Следует использовать любой подходящий момент, чтобы 

доходчиво и ненавязчиво обучать ребенка правилам поведения на улице, в 

транспорте и т. д. 

• Ребенок-дошкольник не должен гулять без родителей, если через двор 

проезжает транспорт. 



• Родители обязаны доводить детей до детского сада и передавать их 

воспитателям. 

• На улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению детей, 

вышедших гулять без сопровождения взрослых, старших. 

Давайте, теперь обсудим вместе с вами несколько дорожных ситуаций. 

 

Ситуация 1. 

Мама идет с ребенком по тротуару. В руках у ребенка воздушный шар. 

Мальчик отпускает шар, и он летит на проезжую часть дороги. Ребенок 

бежит за ним. 

Вопрос: Как надо поступить маме? 

Ситуация 2. 

Папа идет с сыном по улице. Заходит в магазин. Ребенок остается один. 

Вопрос: Как надо поступить отцу? 

Ситуация 3. 

Мама ведет ребенка в детский сад, но взглянув на часы, видит, что 

опаздывает на работу. Она отпускает ребенка самостоятельно добежать до 

детского сада. 

Вопрос: Как надо поступить маме? 

 

Таким образом, совершенно очевидно: чем раньше дети получат сведения о 

том, как они должны вести себя в качестве пешеходов на улице, чем 

дисциплинированнее они будут относиться к обязанностям участника 

движения, тем меньше станет случаев дорожно-транспортного травматизма. 

 

3.Вступление педагога психолога 

-Уважаемые родители! Дошкольник не понимает опасности, которая 

подстерегает его на улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно 

ходить по улицам и переходить дороги. У ребенка другие особенности слуха 

и зрения. А ребенку с ограниченными возможностями здоровья в двойне 



труднее сосредоточиться на проезжей части.  Ему сложно определить, с 

какой стороны исходит звук. Услышав сигнал автомобиля, он может сделать 

роковой шаг навстречу опасности. 

Ребенок не умеет эффективно использовать периферическое зрение и 

полностью «выключает» его, когда перебегает дорогу, фокусируясь на 

каком-либо предмете. Он считает, что если он видит автомобиль, то водитель 

тоже его видит и остановится. Ребенок не может определить, близко или 

далеко находится автомобиль, быстро он едет или медленно. Поэтому с 

детских лет нужно воспитывать сознательное отношение к правилам 

дорожного движения, прививать навыки безопасного поведения на дорогах и 

улицах. 

Анализируя анкеты (Приложение2), я могу сказать, что вы стараетесь 

соблюдать правила дорожного движения, учите детей правильно переходить 

дорогу. А чтобы конкретно запомнилась наша беседа, я хочу вам подарить 

памятки по ПДД (Приложение1) 

 

4. Конкурс «Знай дорожные знаки» 

-А теперь, проверим, знаете ли вы дорожные знаки? Дети Вам читают 

загадки, а Вы отгадываете и рисуете соответствующий знак. 

 

1ребенок: Поиграть всегда успеешь, будет время для него, 

Если нужно сесть в автобус, ты спокойно жди его! (Остановка автобуса) 

2ребенок: Вот квадрат, в нем треугольник - это знает каждый дошкольник: 

В треугольнике идет по полоскам пешеход. 

Этот знак нам очень нужен. С пешеходами он дружен. 

Переходим с вами вместе мы дорогу в этом месте. (Пешеходный переход) 

3ребенок: Этот знак нам говорит: «Добрый доктор здесь сидит». 

Не смотрите грустным взглядом – помощь близко, помощь рядом. 

(Пункт медицинской помощи) 

4ребенок: Я знаток дорожных правил, я машину здесь поставил. 



На стоянке у детсада целый день стоять ей надо. (Место стоянки) 

5ребенок: Я хочу спросить про знак, нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята со всех ног бегут куда-то. ( Знак «Осторожно, дети!») 

6ребенок: Здесь не забор вам на пути, а лишь предупрежденье: 

Машинам нужно тормозить, ведь поезд надо пропустить. (Железнодорожный 

переезд) 

 

- Молодцы! У нас и родители, и дети знают дорожные знаки. Мы надеемся, 

что вы правильно используете ваши знания! 

 

5.Творческое задание для родителей и детей «Маршрут от детского садика 

до дома» 

- Уважаемые родители! Мы бы хотели, чтобы вы вместе со своим ребенком 

нарисовали свой маршрут от детского сада до дома. Вспомните, пожалуйста, 

какие дорожные знаки встречаются у Вас на пути, удачи вам! 

(родители и дети рисуют свой маршрут) 

 

Итог. 

- Итак, я бы хотела закончить сегодняшнее собрание стихами: 

 

Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Как таблицу умноженья, как урок, 

Помни правила движения назубок! 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным и помни наперед: 

Свои имеют правила шофер и пешеход! 

-Соблюдайте правила дорожного движения, учите детей как вести себя на 

улице. Будьте внимательными! 



Приложение 1  

Уважаемые родители! 

Мы убеждены, что вы поддержите нас в стремлении уберечь детей от 

опасностей, которые подстерегают их на дороге. Верим, что вы и дальше 

будете уделять большое внимание привитию своему ребенку навыков 

дорожной безопасности. 

Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья всех членов вашей 

семьи, но безопасность дорожного движения во многом зависит от вас самих! 

Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире! 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

«ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮДАЙ!» 

Цель: организация совместной деятельности родителей, педагогов  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

Задачи: 

1. Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД самое 

главное для сохранения жизни и здоровья  детей с ОВЗ. 

2. Ознакомить родителей и воспитанников с ОВЗ с некоторыми 

правилами и памятками, способствующими наиболее эффективному 

усвоению ПДД. 

Предварительная подготовка к собранию 

1. Родители воспитанников  за неделю до проведения собрания 

заполняют анкету для родителей. 

2. Изготовление памяток для родителей «Как обучить ребенка с ОВЗ 

правилам дорожного движения.  



3. Подготовка мультимедиа презентации, запись DVD к конкурсу 

«Устами младенца», подготовка реквизитов к конкурсам.  

Ход собрания 

Звучит песня. 

Педагог: Уважаемые родители, считаете ли вы актуальной тему 

сегодняшнего нашего собрания? Почему? (высказывания родителей). 

– Сегодня назрела объективная необходимость поговорить всем вместе о 

соблюдении правил дорожного движения. В докладе Генерального секретаря 

ООН «Глобальный кризис в области безопасности дорожного движения» 

приведены удручающие данные: ежегодно в мире в дорожно-транспортных 

происшествиях погибает около 1200000 человек, на долю дорожных аварий 

приходиться четверть всех смертей, вызванных травмами, увечьями. Не 

менее тревожная информация постоянно присутствует на страницах прессы. 

(Просмотр сюжета по дорожно-транспортным происшествиям в городе.). 

– Уважаемые родители! При современных скоростях движения автомобилей, 

общественного транспорта большинство дорожно-транспортных 

происшествии происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти 

происшествия сопровождаются травмами, а зачастую приводят к тяжелым 

трагическим последствиям. 

– Чтобы их не было, следует больше внимания уделять поведению ребят на 

улице. Объясните еще раз своему ребенку, что по улицам нашего города 

ездит много автомобилей, автобусов, мотоциклов и мотороллеров. Поэтому, 

находясь на улице, надо всегда быть внимательным и выполнять правила 

дорожного движения. На пути в детский сад и обратно некоторым ребятам 

приходится переходить улицы нашего города с интенсивным движением 

транспорта. Поэтому помогите детям выбрать самый безопасный маршрут. 

– В повседневной жизни мы стараемся быть вежливыми по отношению друг 

к другу, а вот ступая на дорогу, садясь за руль автомобиля, становимся 



другими, как бы перерождаемся. «Не трамвай – объедет», – убеждает себя 

пешеход, переходя дорогу перед близко идущим транспортом. У водителя 

мнение насчет пешехода совсем другое: «Не столб – отойдет», а в результате 

статистика собирает урожай дорожных происшествий, связанных с наездом 

на пешеходов. Пешеходы наравне с водителями обязаны соблюдать Правила 

дорожного движения. Об этом должны знать и взрослые, и дети. 

– А сейчас мы узнаем, что же знают о правилах дорожного движения наши 

дети. Они подготовили для вас небольшое выступление. 

Ведущий 1. Уважаемые ребята и родители! Чтобы сохранить свое здоровье и 

жизнь, мы должны строго соблюдать установленные правила движения, они 

не сложные. 

Ведущий 2. Ходить только по тротуару, держитесь правой стороны 

Бурлит в движенье мостовая – 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны – 

Держитесь правой стороны. 

Ведущий 1. Ходить и останавливаться на тротуаре большими группами 

нельзя, так как это задерживает движение пешеходов, заставляет их 

выходить на мостовую, где движется транспорт. А это опасно. 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая для транспорта, 

Для тебя – тротуар! 

Ведущий 2. Переходить улицу надо только в местах, где имеются - линии 

или указатели перехода. 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе «переход»! 



Ведущий 3. При переходе улицы с двусторонним движением сначала 

посмотрите налево, а дойди до середины - направо. 

Где улицу надо тебе перейти – 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом! 

Ведущий 1. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, 

помните, что транспорт сразу остановить нельзя. 

Глупо думать: «Как-нибудь. 

Проскочу трамвайный путь!» 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

Ведущий 2. Входить и выходить из трамвая, троллейбуса, автобуса надо 

только на остановке. Обходить остановившийся трамвай надо спереди. А 

если ты вышел из троллейбуса или автобуса - иди на пешеходный переход. 

С площадки трамвая сходя, – не забудь 

Направо взглянуть: безопасен ли путь? 

Трамвай ты сзади не огибай, 

Легко под встречный попасть трамвай! 

Ведущий 3. А как правильно пользоваться сигналами светофора, нам 

разъясняет стихотворение А. Северного "Три чудесных цвета" 

/Три девочки изображают цвета светофоров и в руках свой цвет/ 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь – 

1-й: Зеленый, 

2-й: Желтый, 



3-й: 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. 

Самый строгий - красный 

Если он горит: 

– Стой! 

дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет: 

– Жди? 

Увидишь скоро желтый 

В середине свет. 

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: 

– Препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

Коль выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь 

Конечно, очень скоро! 

Песня «Пусть бегут неуклюже…» 



Педагог: Спасибо ребята! А сейчас мы на деле узнаем, как же ваши родители 

знают правила дорожного движения. Итак, начинаем нашу конкурсную 

программу. Сегодня примут участие 3 команды. I команда – папы группы 

«Забавные медвежата»; II – папы группы «Солнышко»; III – сборная команда 

мам. Им нужно будет показать свои знания, проявить смекалку, силу воли, а 

также физическую подготовку. Просим команды занять свои места. 

– Я думаю, что болельщики готовы поддерживать свои команды и будут 

активно за них болеть. Вы согласны со мной дорогие зрители? Кто в зале 

сегодня болеет за 1 команду? 2? 3? (определяются болельщики каждой 

команды) 

– Ни одна конкурсная программа не обходится без жюри, и мы не 

исключение. (Представление членов жюри). 

– Объявляем I конкурс «Разминка». Каждой команде я буду задавать 

вопросы, а команды отвечать. За каждый правильный ответ один балл. 

1. Какие марки российских автомобилей вы знаете? 

2. Где должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

3. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

4. Для чего служит светофор, какие сигналы он подает? 

5. Как нужно переходить улицу после выхода из транспорта? 

6. Что называется пешеходным переходом? 

7. Как и где нужно переходить улицу? 

8. Кто называется пассажиром? 

9. Какие виды пассажирского транспорта вы знаете? 

10. Какие сигналы светофора запрещают пешеходное и автомобильное 

движение? 

11. Что означает желтый сигнал светофора? 

12. Где устанавливается светофор? 

13. Что такое перекресток? 

14. На какие группы делятся дорожные знаки? 



15. В какой последовательности располагаются световые сигналы 

светофора? 

16. Что нельзя делать, катаясь на велосипеде? (резервный вопрос). 

Педагог: Молодцы родители! Так держать! 

Педагог: Мы все знаем, что дорожные знаки подразделяются на группы: 

предписывающие, предупреждающие, запрещающие, информационно - 

указательные. Переходим к следующему заданию, который так и звучит: 

«Распредели знаки по группам». I команда выбирает предупреждающие 

знаки; II команда – запрещающие; III – информационно-указательные. 

Знаки важные дорожные – 

Компас взрослых и ребят. 

Люди, 

Будьте осторожны! 

Знайте, 

Что нельзя, что можно! 

Выполняйте 

Непреложно 

Все, что знаки говорят! 

Педагог: Очень хорошо справились родители и с этим конкурсным 

заданием. Давайте послушаем итоги жюри по 2 конкурсам. 

Педагог: Следующий наш конкурс называется «Устами младенца». Условия 

этой игры аналогичны одноименной телевизионной передаче. Если слово 

угадывается с первой попытки, игроки получают 5 баллов. Каждая 

следующая подсказка лишает участников одного балла. 

1. Он бывает разноцветный. 

2. Он похож на палку. 

3. Им указывают на кого-нибудь и тот останавливается. 

4. На нем чередуются черный и белый цвет. 



5. С ним не расстается сотрудник ГИБДД. (Жезл) 

6. В городе этого много. 

7. Он бывает разный. 

8. Когда на нем находишься, зевать нельзя. 

9. Часто на нем светофоры. 

10. На нем все смотрят по сторонам. (Перекресток) 

11. Его редко увидишь, но он есть. 

12. Когда я вырасту, стану им. 

13. Он все время машет, поворачивается в разные стороны или свистит. 

14. Все его слушаются. 

15. Он стоит, когда не работает светофор. (Регулировщик). 

16. Это что-то такое длинное. 

17. Он бывает разноцветный, а бывает и одного цвета. 

18. До него еще знак предупреждающий, что он будет. 

19. Если он есть, значит, рядом железная дорога. 

20. Если он поднят, то можно ехать. (Шлагбаум) 

21. Зимой её не видно, а летом её красят. 

22. Она бывает разноцветной. 

23. Кто-то по ней ходит, кто-то перед ней останавливается. 

24. Похожа на лошадь. 

25. Как тельняшка. (Зебра) 

26. Это что-то такое высокое. 

27. Он бывает разный. 

28. У него три глаза. 

29. Все на него смотрят. 

30. Глаза светятся по очереди. (Светофор) 

Педагог: Мы приготовили для вас очень серьезный конкурс- экзамен. 

Каждой команде предлагаются ситуации, которые часто случаются на 

дорогах. Найдите верное решение этих ситуаций. 



Педагог: Давайте послушаем, как оценила наши команды многоуважаемое 

жюри. 

«Заморочки из бочки» 

Педагог: А сейчас мы проверим, как вы знаете дорожные знаки. Каждая 

команда внимательно прослушает стихи, которые прочитают сейчас ребята. 

Кто из вас быстрее и правильно назовет знак, о котором идет речь в 

стихотворении, заработает балл. Чтобы ответить нужно, поднять руку. 

1. Нарисован человек. 

Землю роет человек. 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? 

Их сюда наверно встарь 

Спрятал очень жадный царь? 

(дорожный знак «Дорожные работы») 

2. От чего бы это вдруг 

стрелки дружно встали в круг, 

и машины друг за другом 

мчаться весело на кругу. 

Что такое, в самом деле, 

Словно мы на карусели. 

(дорожный знак «Круговое движение»). 

3. Вот так знак! Глазам не верю: 

Для чего здесь батарея? 

Может быть зимою вьюжной 

Здесь шоферам греться нужно. 

Почему же в летний зной 



Знак не снимут с мостовой. 

(дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом») 

4. Замечательный 

Знак – 

Восклицательный знак 

Знак! 

Значит можно здесь 

Кричать, петь, шуметь, озорничать? 

Если бегать – босиком! 

Если ехать – с ветерком! 

(дорожный знак «Прочие опасности») 

5. Что за знак? Вниз по ступеням 

Человек идет под землю. 

Может он в метро спешит? 

Может быть, сломался лифт? 

(дорожный знак «Подземный пешеходный переход») 

6. Что за знак? 

Пешеход в нем зачеркнутый идет 

Что же это означает? 

Может вас здесь обижают? 

(дорожный знак «Движение пешеходов запрещено») 

7. Знаешь знак? Его значенье – 

Двух дорог пересеченье. 

Равнозначны две подружки, 

Две дороженьки-резвушки. 

(дорожный знак «Пересечение равнозначных дорог») 

8. Я сойду с велосипеда, 

Если знак увижу этот. 



И пойду, как пешеход, 

Вместе с ним на переход. 

(дорожный знак «Движение на велосипедах запрещено») 

Педагог: Мы думаем, что многие из вас любят разгадывать кроссворды, 

именно поэтому включили такой конкурс. Принцип кроссворда очень прост: 

начало каждого слова – это окончание предыдущего (ответ на вопрос №11 

начинается с предпоследней буквы ответа №10). Ответы вписываются по 

часовой стрелке. Та команда, которая быстрее и правильно ответит на 

вопросы кроссворда, получит максимальное количество очков. 

– Прослушаем оценки жюри по последним двум конкурсам. 

Педагог: Сейчас мы просим команды максимально сосредоточиться и 

прослушать информацию из истории возникновения … 

Педагог: А теперь давайте подвигаемся. Следующий наш конкурс 

называется «Соберите знак». Каждой команде дается самокат, они едут на 

нем за кусочком от знака. Когда все части привезут, то все вместе собирают 

знак «Пешеходный переход». Побеждает команда, которая первой справится 

с заданием. 

Педагог: Очень часто мы бываем недовольны теми наказаниями и 

штрафами, которые получаем от сотрудников ГИБДД. А может нам их легче 

будет понять, если мы попробуем перевоплотиться в них. Последний конкурс 

«Кто быстрее». Команды добегают до стульев, на которых китель, головной 

убор и жезл. Быстро надевают на себя, затем снимают и бегут обратно. 

Команда, которая быстрее других справится с этой задачей, считается 

победительницей. Желаем удачи! 

– Предоставляется слово жюри. (Награждение.) 

 

 



Консультации для родителей 

 

«Ребёнок и дорога. Правила поведения на улицах». 

        Уважаемые родители!  Каждый из вас желает видеть своего ребенка 

здоровым и невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразительный 

малыш под колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок 

вовремя не пришел домой, родители начинают волноваться: «все ли 

благополучно?», придумывая различные варианты развития событий, 

судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно находится 

их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь 

случая, и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные 

случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни. 

        В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, погулять, 

научить читать или рисовать, определить его в спортивные секции, во 

всевозможные кружки, но редко находят пять минут в день, полчаса в 

неделю, чтобы научить ребенка избегать несчастного случая, особенно на 

улице. 

Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от травм, 

полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, 

побеседовать с врачом — хирургом или травматологом, чтобы понять 

простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, 

типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных 

ситуациях, число которые не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а 

поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить! 

      Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как 

участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип 

«Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он 

должен не просто их знать - у него должен сформироваться навык 

безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, все равно 

переходите дорогу там, где это 



разрешено Правилами; в собственном автомобиле соблюдайте скоростной 

режим; пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться 

детям до 12 лет на переднем сиденье. Наглядный пример родителей будет 

куда эффективнее, чем сотни раз повторенные слова « не ходи на красный 

свет». 

      Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила 

дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же! 

      Помните, что вы становитесь участником дорожного движения не с 

проезжей части улиц, а с тротуара. Поэтому отправляясь в школу с малышом, 

объясните ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов, выходя из 

подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и старайтесь показывать наиболее 

опасные участки на дороге. Укажите на опасности, которые возникают при 

посадке в общественный транспорт и, особенно, при высадке из автобуса или 

троллейбуса. 

    Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части 

дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить автомобиль сразу - невозможно! 

Научите детей тому, что переходить дорогу из - за стоящего транспорта 

опасно для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! 

Чтобы правильно выстроить процесс обучения, необходимо учитывать 

психологические и возрастные особенности детей. 

Психологические особенности детей. 

- У малыша дошкольного возраста сужено поле зрения. Поэтому oi не может 

даже приблизительно определить расстояние до  приближающегося 



автомобиля. А понять, с какой скоростью он движется, способен не каждый 

школьник. 

- Даже если ребенок смотрит на автомобиль, это вовсе не значит, что он 

его видит. Увлеченный собственными мыслями, переживаниями, часто он 

просто не замечает транспортное средство. 

- В переходном возрасте возникают другие трудности: подростку 

свойственно пренебрежение опасностью. Он уверен, что с ним не произойдет 

то, что случается с другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на 

дорогу. 

- А малыши в дошкольном и младшем школьном возрасте вообще не 

воспринимают автомобиль как угрозу. Для них какая-нибудь игрушка, мяч 

гораздо важнее здоровья и жизни. Поэтому существует правило: если на 

дорогу выкатился мяч - жди ребенка. Потребность детей в движении в этом 

возрасте, которая преобладает над осторожностью, стремление играть в 

любых ситуациях, неумение быстро оценить обстановку или принять 

правильное решение, недостаточные знания об источниках повышенной 

опасности могут привести к печальным последствиям 

     Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неустановленных местах, 

неправильно осуществляют посадку в маршрутные транспортные средства и 

высадку из них.   

      Но стоит обратить внимание на то, что дети - это особая категория 

пешеходов и пассажиров. Их нельзя мерить теми же категориями, что и 

взрослых, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, что требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и 

воспитания. 



Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей  безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте ит  Правилам дорожного 

движения, выбирая наиболее подходящие для  того или иного возраста 

формы и методы обучения. В этом должны  принимать участие и родители, и 

дошкольные учреждения, а в а дальнейшем, конечно же, школа и другие 

образовательные учреждения.   В процессе обучения детей правилам 

дорожного движения, основная задача родителей и педагогов — 

сформировать три  основных навыка поведения, которые помогут ребенку   

сориентироваться в дорожных ситуациях. 

   Навык сосредоточения внимания - это граница, перед которой  необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в 

связи с переходом в опасную  зону, а также для адекватной оценки 

обстановки не только глазами, но и мыслями. 

    Навык наблюдения - ребенок должен видеть предметы,  окружающие его, 

как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные 

(автомобили, стоящие у обочины,  кусты и т.д.), закрывающие обзор 

проезжей части и воспринимать  их как потенциальную опасность. 

    Навык самоконтроля- ступая на проезжую часть спешку и волнение 

необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не 

отвлекаться ни на что те несколько минут, Т которые требуются для 

перехода дороги. 

        Как дети попадают под автомобиль? 

                   ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОПАСНОСТЬ! 

Будь внимательным! 

Девять из десяти пострадавших на улице детей вовремя не заметили 

приближающийся автомобиль и предполагали, что  находятся в 

безопасности. Значит, на улице наблюдать, замечать  автомобиль не так 

просто, как это кажется на первый взгляд. На улице встречается несколько 

десятков обманчивых ситуаций. Кажется безопасно, можно переходить, а на 

самом деле опасно, нельзя! Правила движения важно знать и соблюдать, но 



этого мало - надо еще уметь наблюдать за происходящим вокруг и 

предвидеть опасность. 

      Учите своего ребенка на улице сосредотачивать внимание, 

присматриваться и прислушиваться. Наблюдательность нужно развивать и 

тренировать. Существует масса тренингов, с помощью которых можно 

обучать ребенка внимательности. 

      Например, группа детей садится по кругу (лучше проводить такое занятие 

на улице), один из них размещается в центре, закрывает глаза. Любой из 

присутствующих издает звук (произносит слово), сидящий в центре должен 

определить, с какой стороны доносится звук. 

       Практикуется занятие с детьми непосредственно у проезжей части. 

Родитель, идя с ребенком в школу или магазин, может предложить 

определить, на какой скорости движется приближающийся автомобиль, 

безопасно ли переходить дорогу. Вместе с мамой или папой (воспитателем) 

дети считают 1, 2, 3 если автомобиль приблизился на счете 6-7, значит, он 

движется на большой скорости и переходить дорогу опасно. 

ДЕТИ ВЫБЕГАЮТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦЫ ИЗ-ЗА 

ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ ОБЗОРУ, НЕ ПОГЛЯДЕВ, А ЧТО ТАМ?! 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Шесть из десяти пострадавших детей выбежали или вышли на дорогу из-за 

стоящих автомобилей, кустов, заборов и других предметов, мешающих 

обзору. Поэтому главная опасность на  улице — не столько само 

приближающееся транспортное средство,  сколько тот предмет, который 

мешает, вовремя заметить источник опасности! 

    Наиболее внимательным нужно быть на остановке, ожидая маршрутное 

транспортное средство или производя высадку из него Объясните ребенку, 

что остановка - самое опасное место на дороге Необходимо соблюдать 

определенные правила, находясь на остановке. 



 Во - первых, ребенку должно быть известно, что на остановке нужно 

вести себя спокойно, не играть, не толкать друг друга, не бегать и не 

шуметь. 

 Во-вторых, расскажите, что по Правилам посадка в общественный 

транспорт осуществляется через переднюю дверь, а высадка через 

средние и задние двери. 

 В-третьих, объясните, что если после высадки из маршрутного 

городского транспорта нужно перейти на противоположную сторону 

дороги, следует дождаться, пока автобус, троллейбус отъедет на 

безопасное расстояние, и проезжая часть будет хорошо 

просматриваться в обе стороны. Только после этого можно начать 

переход. 

        Ребенок вышел из автобуса. Все мысли о том, как быстрее перейти 

дорогу, успеть на кружок, не опоздать в кино, в бассейн. Его совершенно не 

смущает, что стоящий автобус закрыл от его взора половину проезжей части. 

Но кроме автобуса на улице встречаются; и другие стоящие автомобили, 

мешающие обзору. А иногда по центру проезжей части располагаются 

трамвайные пути, что вдвойне повышает риск оказаться в опасной ситуации, 

пересекая проезжую часть. 

        Почти треть пострадавших детей попали под автомобиль после того, как 

выбежали из-за стоящих автобусов, грузовиков, легковых автомобилей. 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. Может  неожиданно 

выехать автомобиль. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедившись, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. 

ДЕТИ ЛЕГКО ОТВЛЕКАЮТСЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОРОГОЙ! 

Два из десяти пострадавших ребенка не заметили вовремя опасность потому, 

что их внимание было отвлечено чем-то или кем-то: автобус, приятель и т.д. 



Запомните! 

1. При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они 

отвлекают от наблюдения. 

2. При переходе улицы оглядываться нельзя, даже если вас позовут - надо 

внимательно смотреть влево и вправо. 

ДЕТИ ИНОГДА ВЫХОДЯТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, НЕ 

ПОСМОТРЕВ ПО СТОРОНАМ! 

Один из каждых десяти пострадавших детей, вышел на проезжую часть 

улицы, не оглядевшись по сторонам. Чаще это бывает на дорогах, где 

автомобили проезжают сравнительно редко. Группа детей затеяла игру рядом 

с дорогой. В ходе игры один мальчик выбежал на дорогу, не глядя по 

сторонам: ведь все время не было автомобилей! 

На улице, где автомобили появляются редко, дети выбегают на дорогу, 

предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться, и только тогда переходить проезжую часть. 

Вниманию родителей! 

         Уважаемые родители!    Обычно вы заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на 

свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, 

совет, ваша опека - о детях.  Посвятите отдельную прогулку правилам 

перехода через дорогу: проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, 

умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для 

этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переход} через 

проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 

регулируемый и нерегулируемый перекрестки. Пройдите вместе с ребенком 

по привычному для него маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, 

почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание 

ребенка на все опасности и скрытые "ловушки", которые могут подстерегать 

его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. 



 fi® 

           «Обучение дошкольников правилам дорожного движения в семье» ^ 

        Каждый родитель должен своевременно обучить детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность 

быть на улице дисциплинированным и внимательным, осторожным, 

осмотрительным. 8* воспитывать у ребенка потребность быть на улице   

Для этого надо так знакомить детей с правилами дорожного движения и 

безопасного  поведения на улице, чтобы они строго соблюдать их, став 

школьниками.  Только единые требования, предъявляемые к детям со 

стороны педагогов и  родителей, будут способствовать успешному 

овладению детьми азбукой дорожного движения. ^движения. 8| 

Мамы и папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения правил Ц 

безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в автобус, обхода этих ^ 

транспортных средств на остановках? ^ 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям. 

Учите   ребенка: 

- не спешить при переходе улицы; 

 - переходить улицу там, где обозначены указатели перехода, где нет - на 

перекрестках по линии тротуаров;   

 - переходить улицу только шагом, не бежать; ^ 

- следить за сигналом светофора; ^ 

- посмотреть при переходе дороги сначала налево, потом направо;  

- не пересекать путь приближающемуся транспорту; 

-машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, автобусы обходить 

сзади; в? ^ - трамвай всегда обходи спереди; 

- входить в любой транспорт и выходить из него только тогда, когда он 

стоит, нельзя прыгать на ходу; 

- не высовываться из окна движущегося транспорта; ^прыгать на ходу; ^ ^ - не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

 - не выезжать на велосипеде на проезжую часть; g» 



-если ты потерялся на улице, не плачь, попроси взрослого или милиционера 

помочь тебе, назови свой домашний адрес; 

- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает; - 

- прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от 

остановки; 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. Так, 

оказавшись рядом  со  

стоящим автобусом, предложите ребенку приостановиться, внимательно 

осмотреться, не приближается ли машина. Объясните ему, какая опасность 

может ожидать пешехода, если он внезапно выходит из-за стоящего 

транспорта на  проезжую часть. Большую помощь в закреплении у детей 

знаний правил дорожного движения окажут игры. Сделайте из кубиков и 

разноцветной бумаги дома, тротуары и мостовые, пешеходов, игрушечный 

транспорт. На таком макете вы можете с ребенком разыгрывать различные 

дорожные ситуации, благодаря которым он более прочно и осмысленно 

усвоит правила поведения на улице.  

Детские художественные произведения с последующей беседой о 

прочитанном: «Скверная история», «Дядя Степа - милиционер» С. 

Михалкова, 

«Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, «Знакомьтесь, 

автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота» И.Серякова ^ Серякова; ^ - «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова ^ 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на 

улицах. С этой целью полезно: С этой целью полезно: & 

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь 

между Д 

цветами на светофоре и движением машин; ^ 

- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их значении;  

 - предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с 

собой, 

отправляясь в магазин, гулять и т.п. д 



 - обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить 

на 8* 

улице в том, или ином случае, что означает тот или иной дорожный знак. 8* 

Уважаемые родители! 

     Не жалейте времени на уроки поведения детей на улице!  

 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» 

       Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми 

правил поведения на улице. Переходя улицу с ребенком, взрослые должны 

обязательно держать его за руку. В противном случае ребенок может 

испугаться приближающейся машины и внезапно побежать через дорогу, 

подвергая себя опасности. Надо объяснять детям, что нельзя выходить 

одним, без взрослых на проезжую часть улицы, а переходя улицу с ребенком, 

учить его правильной реакции на сигналы светофора, идти спокойно, не 

торопясь. По просьбе воспитателя родители могут уточнить с детьми 

названия улиц, по которым они идут в детский сад, назначение 

встречающихся дорожных знаков, вспомнить правила движения по тротуару 

и перехода через дорогу. 

На улице взрослые не должны оставаться безучастные к поведению детей, 

вышедших гулять без сопровождения старших. С целью воспитания у детей 

самостоятельности при передвижении по улице хорошо дать поручение в 

игровой форме, но с определенной, понятной ребенку целью. Например: "Ты 

меня сегодня поведешь в булочную, и мы купим с тобой хлеб", - говорит 

мать ребенку. - "Но, прежде чем ты пойдешь, расскажи, по какой стороне 

тротуара надо идти, где будем переходить дорогу" и т.д. Ребенок действует 

под контролем и в сопровождении взрослого. Выполнение таких заданий 

ставит перед ребенком определенную цель, закрепляет знания правил 

передвижения по улице, развивает наблюдательность, необходимость 

подумать, представить, мысленно разделить путь на небольшие отрезки, 

определить расположение   ориентиров и обозначить их словом.  



 

АКЦИИ ПО ПДД 

В дошкольном образовательном учреждении в системе проводятся акции по 

профилактике дорожно транспортного травмотизма.  

Педагогическим коллективом были проведены следующие акции: 

1. Акция «Мы ярче, мы заметнее» 

Цель акции: пропаганда ношения на одежде светоотражающих элементов. 

В процессе подготовки к акции были спланированы и проведены ряд 

мероприятий, способствующих обогащению и расширению знаний детей и 

родителей о правилах дорожного движения в частности в темное время 

суток, в ненастную погоду. Познакомили детей и родителей с новым 

термином – «фликер», ввели понятие «светоотражатель» и 

«световозвращатель». 

Изготовили светоотражающие значки – фликеры с детьми подготовительной 

группы. 

Рассказали родителям, что фликер на одежде на сегодняшний день реальный 

способ уберечь ребенка от травмы. 

Вместе с сотрудником ГИБДД Дзюманом Сергеем Леонидовичем дети и 

педагоги раздавали прохожим и водителям буклеты и светоотражатели, 

рассказывая о том, что это не только средство пассивной безопасности 

участников дорожного движения, но и модный аксессуар.  

2. Акция «Дорожный знак на новогодней ёлке» 

Цель акции: закрепить знания детей и родителей о дорожных знаках в 

процессе изготовления ёлочной игрушки из природного или бросового 

материала. 



В ходе акции мы нетрадиционно оформили елку дорожными знаками, тем 

самым привлекли внимание общественности к проблеме безопасности детей 

на дорогах. 

3. Акция «Любимый город без аварий» 

Цель акции: привлечение общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости соблюдения правил дорожного 

движения  в целях собственной безопасности 

В процессе подготовки к акции педагоги 

1.Изучили эффективные технологии и методы по обучению детей ПДД 

2.Составили проект реализации акции. 

3.Совершенствовали развивающую предметно-пространственную среду в 

ДОУ  

4.Создали условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения. 

5. Рассматривали тематические альбомы «Виды транспорта», «Дорожные 

знаки». 

6. Проводили игры на макетах дорог с перекрестком. 

7.Развивали у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного 

поведения. В процессе игровой деятельности. 

8. Изучали художественную литературу по ПДД. 

9.Проводили целевые прогулки  «Пешеходный переход», «Перекресток», 

«Светофор». 

10.Организовывали сюжетно-ролевую игру «Город без аварий».  



11.Проводили консультации для родителей, напоминая о том, что дети учатся 

соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов своей семьи 

и других взрослых. О том, что ребенку тяжело соблюдать правила дорожного 

движения, когда на его глазах родители каждый день нарушают эти самые 

правила, и не задумываются, что ставят перед ребенком неразрешимую 

задачу: Как правильно? Как говорят или как делают? 

Давали полезные советы, как учить ребенка правилам дорожного движения. 

12. Организовывали выставку рисунков на тему «Любимый город без 

аварий», призывая тем самым жителей соблюдать правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Итог акции.  Вместе с сотрудником ГИБДД дети и педагоги раздавали 

прохожим и водителям буклеты   «За безопасность дорожного движения все 

вместе!» 



 



 

 



     

 

 

 

 



Дорогие  родители! 

Не ваши ли дети топают по 

проезжей части дороги на красный 

сигнал светофора? Какую оценку 

вы поставите себе за безопасность 

на дороге ваших детей? Задача 

каждого родителя - изучать азбуку 

движения пешехода на дороге со 

своим ребенком. 

Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости! 

 

 

 

 

Безопасные шаги  

на пути к 

безопасности на дороге 
I. Что должны знать родители 

о своем ребенке? 

В 3-4 года ребенок может 

отличить движущуюся машину от стоя-

щей, но он уверен, что машина 

останавливается  мгновенно. 

В 6 лет - боковым зрением он 

видит примерно 2/3 того, что видят 

взрослые; не умеет определить, что 

движется быстрее: велосипед или 

спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и 

отделять существенное от  

незначительного. 

В 7 лет - более уверенно 

отличает правую сторону дороги от  

левой. 

В 8 лет - может мгновенно 

отреагировать на оклик и т. п.; имеет 

опыт пешеходного передвижения на 

дороге; активно осваивает основные 

навыки езды на велосипеде (умение 

объезжать препятствия, делать крутые 

повороты); умеет определять источник 

шума; устанавливать связь между 

величиной предмета, его удаленностью 

и временем (чем ближе автомобиль, 

тем он больше); может отказаться от 

начатого действия (ступив на 

проезжую часть, вновь вернуться на 

тротуар). 

II. Что должны и чего не 

должны делать сами родители при 

движении? 

•  Не спешите, переходите дорогу 

всегда размеренным шагом. 

•  Выходя на проезжую часть, 

прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

•  Не переходите дорогу на 

красный или желтый сигнал све-



тофора, переходить нужно только на 

зеленый свет. 

•  Переходите дорогу только в 

местах, обозначенных дорожным 

знаком «Пешеходный переход». 

•  Из автобуса, такси (троллейбуса, 

трамвая) выходите первыми. В 

противном случае ребенок может 

упасть или выбежать на проезжую 

часть. •  Не разрешайте детям играть 

вблизи дорог и на проезжей части. 

•  Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за 

машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети ее повторяли. 

•  В автомобиле обязательно 

пристегнитесь ремнями; ребенка 

посадите на самое безопасное место: в 

специальное детское кресло, в 

середину или на правую часть заднего 

сиденья; во время длительных поездок 

чаще останавливайтесь: ребенку 

необходимо двигаться. 

•  Не будьте агрессивны по 

отношению к другим участникам 

движения. Вместо этого объясните 

ребенку конкретно, в чем их ошибка. 

Используйте различные ситуации для 

ознакомления с правилами дорожного 

движения, спокойно признавайте и 

свои собственные ошибки. 

Успехов вам! Ведь отличное 

знание и выполнение правил до-

рожного движения - залог 

безопасности юного покорителя 

жизненных дорог. 
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ПАМЯТКА 

РОДИТЕЛЯМ № 1 
Уважаемые родители! 

Мы убеждены, что вы 
поддержите нас в стремлении 
уберечь детей от опасностей, 
которые подстерегают их на 
дороге. Верим, что вы и дальше 
будете уделять большое внимание 
привитию своему ребенку 
навыков дорожной безопасности. 

Мы заинтересованы в 
сохранении жизни и здоровья 
всех членов вашей семьи, но 
безопасность дорожного 
движения во многом зависит от 
вас самих! 

Вместе научим ребенка 
безопасно жить в этом мире! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации  
для родителей 

1. При выходе из дома: 
•  сразу обратите внимание 

ребенка на движение транспортных 
средств у подъезда и вместе 
посмотрите, не приближается ли к 
вам автомобиль, мотоцикл, мопед, 
велосипед; 

•   если у подъезда стоят 
транспортные средства или растут 
деревья, закрывающие обзор, 
приостановите свое движение и 
оглянитесь - нет ли за препятствием 
опасности. 

2. При движении по 
тротуару: 

•   придерживайтесь правой 
стороны тротуара; не ведите ребенка 
по краю тротуара: взрослый должен 
находиться со стороны проезжей 
части; крепко держите малыша за 
руку; 

•  приучите ребенка, идя по 
тротуару, внимательно наблюдать за 
выездом со двора и т. п.; 

•  разъясните ребенку, что 
забрасывание проезжей части кам-
нями, стеклом и т. п., повреждение 
дорожных знаков могут привести к 
несчастному случаю; 

•  не приучайте ребенка 
выходить на проезжую часть; 

коляски и санки с детьми возите 
только по тротуару; 

•  при движении группы ребят 
учите их идти в паре, выполняя все 
ваши указания или других взрослых, 
сопровождающих детей. 

3. Готовясь перейти дорогу: 
•  остановитесь или замедлите 

движение, осмотрите проезжую 
часть; 

•  привлеките ребенка к 
наблюдению за обстановкой на 
дороге; 

•  подчеркивайте свои 
движения: поворот головы для осмотра 
улицы, остановку для осмотра дороги, 
остановку для пропуска автомобилей; 

•  учите ребенка различать 
приближающиеся транспортные 
средства; 

•  не стойте с ребенком на краю 
тротуара, так как при проезде 
транспортное средство может 
зацепить, сбить, наехать задними 
колесами; 

•  обратите внимание ребенка 
на транспортное средство, го-
товящееся к повороту, расскажите о 
сигналах указателей поворота у 
автомобиля и жестах мотоциклиста 
и велосипедиста; 

•  неоднократно показывайте 
ребенку, как транспортное средство 
останавливается у перехода, как оно 
движется по инерции. 



  
4. При переходе проезжей 

части: 
•  переходите дорогу только по 

пешеходным переходам или на 
перекрестках по отмеченной линии 
- зебре, иначе ребенок привыкнет 
переходить где придется; не 
спешите и не бегите; переходите 
дорогу всегда размеренным шагом; 

• не переходите дорогу 
наискосок; подчеркивайте, показы-
вайте и рассказывайте ребенку 
каждый раз, что идете строго 
поперек улицы, что это делается для 
лучшего наблюдения за авто-, 
мототранспортными средствами; не 
торопитесь переходить дорогу, если 
на другой стороне вы увидели 
друзей, родственников, знакомых, 
нужный автобус или троллейбус. Не 
спешите и не бегите к ним, внушите 
ребенку, что это опасно; 

• не начинайте переходить 
улицу, по которой редко проезжает 
транспорт, не посмотрев вокруг; 

• объясните ребенку, что 
автомобили могут неожиданно вы-
ехать из переулка, со двора дома; 

• при переходе проезжей части 
по нерегулируемому переходу в 
группе людей учите ребенка 
внимательно следить за началом 
движения транспорта, иначе он 

может привыкнуть при переходе 
подражать поведению спутников, не 

наблюдающих за движением 
транспорта. 

Советы психолога 

родителям 
Дошкольник не понимает 

опасности, которая подстерегает его 
на улице. Поэтому ребенок не 
должен самостоятельно ходить по 
улицам и переходить дороги. У 
ребенка другие особенности слуха и 
зрения. Ему сложно определить, с 
какой стороны исходит звук. 
Услышав сигнал автомобиля, он 
может сделать роковой шаг 
навстречу опасности.  

Ребенок не умеет эффективно 
использовать периферическое 
зрение и полностью «выключает» его, 
когда перебегает дорогу, фокусируясь 
на каком-либо предмете. Он считает, 
что если он видит автомобиль, то 
водитель тоже его видит и 
остановится. Ребенок не может 
определить, близко или далеко 
находится автомобиль, быстро он 
едет или медленно. 
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ПАМЯТКА  

РОДИТЕЛЯМ  
 

Родители должны 
знать, что... 

 
•  Чаще всего травмы случаются 

по вине взрослых. Очень часто 
родители сами нарушают правила 
дорожного движения. 

•  Статистика сообщает, что 
каждый 16-й пострадавший на улице 
ребенок вырвался из рук 
сопровождавших его взрослых. При 
переходе дороги с ребенком следует 
крепко держать его. 

•   Обучение детей правилам 
дорожного движения не должно 
сводиться к призывам соблюдать их. 
В силу конкретности и образности 
детского мышления обучение 
должно быть наглядным и 
проходить в естественной 
обстановке. Следует использовать 
любой подходящий момент, чтобы 
доходчиво и ненавязчиво обучать 
ребенка правилам поведения на ули-
це, в транспорте и т. д. 

•  Ребенок-дошкольник не 
должен гулять без родителей, если 
через двор проезжает транспорт. 

•  Родители обязаны 
доводить детей до детского сада и 
передавать их воспитателям. 

•  На улице взрослые не 
должны оставаться безучастными к 
поведению детей, вышедших гулять 
без сопровождения взрослых, 
старших. 

 
 

В общественном  
транспорте… 

 
При посадке и высадке из 

общественного транспорта 
(автобуса, троллейбуса, трамвая и 
такси): 

• выходите впереди ребенка, так 
как малыш может упасть, а ребенок 
постарше может выбежать из-за 
стоящего транспорта на проезжую 
часть; 

• подходите для посадки к 
двери транспортного средства толь-
ко после полной его остановки: 
ребенок, как и взрослый, может 
оступиться и попасть под колеса; не 
садитесь в общественный транспорт 
(троллейбус, автобус) в последний 
момент при его отправлении (вас 
может прижать дверьми); особую 
опасность представляет передняя 
дверь, так как можно попасть под 
колеса транспортного средства; 

• научите ребенка быть 
внимательным в зоне остановки - 
особо опасном месте для него: 
стоящий автобус сокращает обзор 
дороги в этой зоне, пешеходы здесь 
часто спешат и могут случайно 
вытолкнуть ребенка на проезжую 
часть и т. п. 

 
При ожидании 

общественного транспорта: 
• стойте вместе с детьми только 

на посадочных площадках, а при их 
отсутствии - на тротуаре или 
обочине.  

 
При движении автомобиля: 
•  приучайте детей сидеть в 

автомобиле только на заднем сиде-
нье; не разрешайте сидеть рядом с 
водителем, если переднее сиденье не 
оборудовано специальным детским 
креслом; объясните им, что при 
резкой остановке или столкновении 
сила инерции «бросает» сидящего 
вперед и он ударяется о стекло 
передней панели; этого достаточно, 
чтобы пассажир погиб или был 
сильно ранен; 

•  не разрешайте малолетнему 
ребенку во время движения стоять на 
заднем сиденье: при столкновении 
или внезапной остановке он может 
перелететь через спинку сиденья и 
удариться о переднее стекло или 



панель;  не разрешайте детям 
находиться в автомобиле без 
присмотра. 

 
При проезде в 

общественном транспорте: 
 
•  приучите ребенка крепко 

держаться за поручни, чтобы при 
торможении он не получил травму 
от удара; 

•  объясните ребенку, что 
входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только при 
полной его остановке. 

Родитель-водитель, помни!!! 
Малыши дошкольного и 

младшего школьного возраста не 
воспринимают опасности 
транспорта. Они еще не знают, что 
такое боль и смерть. Игрушки и мяч 
для них гораздо важнее жизни и здо-
ровья. Отсюда правило: если на 
дорогу выкатился мяч - обязательно 
появится ребенок. Знай это и 
заранее притормози. 

Если ребенок смотрит на 
автомобиль, это не значит, что он 
его видит. Увлеченный своими 
мыслями, он часто не замечает 
приближающийся автомобиль. 
Взрослый, сбитый машиной, по-
лучает «бамперный перелом» - 
перелом голени. Детям же удар 
приходится в живот, грудную клетку 

и голову. В результате ребенок 
погибает или получает тяжелые 
травмы черепа, разрывы внутренних 
органов и переломы.  

Чем больше скорость 
автомобиля, тем сильнее удар и 
серьезные последствия! 
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Соблюдайте  
правила безопасности 

пешеходов! 
 Крепко держите ребенка за руку, 

особенно возле перехода дороги. На 
улице дети отвлекаются на 
всевозможные предметы, звуки, не 
замечая идущую машину, и думая, 
что путь свободен, могут вырваться из 
рук взрослого и побежать через 
дорогу.  

 Прежде чем перейти дорогу, 
убедитесь в полной безопасности. 
Остановитесь у края проезжей части, 
посмотрите налево и, если нет 
машин, дойдите до середины 
проезжей части. Еще раз посмотрите 
направо, и при отсутствии транспорта 
закончите переход. 

 Если на пешеходном переходе или 
перекрестке есть светофор, он 
покажет, когда идти, а когда стоять и 
ждать. Красный свет для пешеходов – 
«Стой», желтый – «Жди», зеленый – 
«Иди».  

 Никогда не переходите улицу на 
красный свет, даже если машин 
поблизости нет. 

 Переходите дорогу под прямым 
углом и в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны. 

 Не спешите, переходите дорогу 
спокойно. 

 Замедлите шаг, прислушайтесь, 
подходя к арке, углу дома и любому 
другому месту, откуда может 
неожиданно выехать машина. 

 Не оставляйте детей без присмотра 
на улице, не разрешайте им играть 
вблизи проезжей части. 

Дошкольник должен 

знать! 
 

1. Для чего служит тротуар (для 

движения пешеходов). 
 

2. Как следует ходить по улице 

(спокойным шагом, 

придерживаясь правой стороны 

тротуара, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов). 
 

3. Почему нельзя ходить по проезжей 

части улицы (она предназначена 

для движения машин). 
 

4. Как и на какой сигнал светофора 

можно переходить дорогу (либо по 

наземному переходу на зеленый 

сигнал светофора, либо по 

подземному переходу, 

предварительно необходимо 

убедиться в безопасности, нельзя 

переходить улицу на роликах, 

скейтбордах, самокатах и т. д.). 
 

5. Как следует двигаться в случае 

отсутствия тротуара (навстречу 

движению транспорта по обочине 

или краю дороги, в этом случае не 

только водитель видит тебя 

издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину). 
 

6. Может ли машина остановиться 

мгновенно (нет, даже если 

водитель нажмет на тормоз, она 

еще несколько метров будет по 

инерции двигаться по дороге). 
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Находясь с ребенком на улице, 
объясняйте ему все, что происходит на 
дороге с транспортом, пешеходами, 
учите анализировать встречающиеся 
дорожные ситуации, видеть в них 
опасные элементы, безошибочно 
действовать в различных 
обстоятельствах: 

 понаблюдайте за работой светофора, 
обратите внимание ребенка на связь 
между цветами светофора и 
движением машин и пешеходов; 

 покажите ребенку дорожные знаки, 
расскажите об их назначении; 

 спрашивайте у ребенка, как следует 
поступить на улице в той или иной 
ситуации; 

 укажите на нарушителей, отметьте, 
что они нарушают правила, рискуя 
попасть под транспорт. 

Проверьте, умеет ли ребенок 
использовать свои знания в реальных 

дорожных ситуациях: попробуйте 
переходить дорогу с односторонним и 

двусторонним движением, через 
регулируемый и нерегулируемый 

перекрестки… 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
 

Многие считают, что несчастье на 
дорогах – случайность, уберечься от 
которой невозможно. Это неверно! 95% 
детей, пострадавших на дорогах, были 
сбиты автомобилями в повторяющихся 
ситуациях, ситуациях обманчивой 
безопасности. 

Разберите вместе с ребенком 
типичные опасные дорожные ситуации, 
объясните, почему в первый момент 
ему показалось, что ситуация 
безопасная, в чем он ошибся. 

.  

 
 

Недостаточно ориентироваться на зеленый 
сигнал светофора, необходимо убедиться, 
что опасность не угрожает. Выработайте у 
ребенка привычку всегда перед выходом на 
дорогу остановиться, оглядеться, 
прислушаться – и только тогда переходить 
улицу. 
 
Стоящая машина опасна: она может 
закрывать собой другой автомобиль, 
который движется с большой скоростью. 

 На остановке люди обычно спешат и 
забывают о безопасности. Не обходите 
стоящий автобус ни спереди, ни сзади,  

 двигайтесь в сторону ближайшего 
пешеходного перехода. 

 Если пришлось остановиться на 
середине дороги, надо быть предельно 
внимательным, не делать ни одного 
движения, не убедившись в 
безопасности. Покажите ребенку на 
дороге, что если стоять на осевой 
линии, машины приближаются с обеих 
сторон, и объясните ему, как он должен 
вести себя. 

 Не допускайте, чтобы ребенок бежал 
мимо арки впереди взрослого, его 
необходимо держать за руку. 

  

Обсудите вместе наиболее безопасные 
пути движения! 

Уважаемые родители! 
Дети в силу своих возрастных 

особенностей не всегда способны 
оценить обстановку и распознать 
опасность. Своевременно обучайте их 
умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывайте потребность 
быть дисциплинированными, 
осторожными и осмотрительными на 
улице. 
 

 Опасно играть рядом с дорогой: 
кататься  летом на велосипеде или 
зимой на санках. 

 В зимний период на тротуарах и 

проезжей части появляется ледяной 

накат, который может явиться 

причиной попадания ребенка под 

движущийся транспорт.  

 Следите за тем, чтобы у вашего ребенка 

была удобная обувь.  

 Будьте предельно внимательны и 

осторожны при посадке в 

общественный транспорт, 

соскальзывание с подножки которого 

может послужить причиной падения 

под колеса.  

 Нельзя спрыгивать с 

останавливающегося транспорта, это 

также может повлечь за собой 

травматизм и различные переломы. 

 

Предложите ребенку утром самому 

привести вас в детский сад, или, наоборот, 

возвращаясь, самому найти дорогу домой.  

  



Безопасные шаги 

   

Не спешите, переходите дорогу всегда 

размеренным шагом. 

•  Выходя на проезжую часть, прекратите 

разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что 

при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

•  Не переходите дорогу на красный или 

желтый сигнал светофора, переходить нужно 

только на зеленый свет. 

•  Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

•  Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) 

выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или выбежать на проезжую 

часть.•  Не разрешайте детям играть вблизи 

дорог и на проезжей части. 

•  Привлекайте ребенка к участию в ваших 

наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т. д. 

 

Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 

Прежде чем за руль садиться  

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем не сложно, 

Пристегнул - и ехать можно. 

Если вдруг манёвр лихой  

Или столкновение,  

Защитит от травм ребёнка 

 детское сидение. 

 И малыш и дошколёнок  

Должен знать уже с пелёнок,  

Прежде чем пуститься в путь, 

Пристегнуться не забудь.  

Пусть услышит целый мир,  

Ребёнок-главный пассажир!  

Жизнь его ценна, ты знаешь 

,Пристегнёшь- не потеряешь! 
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«Самое дорогое у 

человека – это 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 



Родитель-водитель, помни!!! 

Малыши дошкольного и 
младшего школьного возраста не 

воспринимают опасности 
транспорта. Они еще не знают, что 

такое боль и смерть. Игрушки и 
мяч для них гораздо важнее жизни 
и здоровья. Отсюда правило: если 

на дорогу выкатился мяч - 
обязательно появится ребенок. 
Знай это и заранее притормози. 

Если ребенок смотрит на 
автомобиль, это не значит, что он 
его видит. Увлеченный своими 
мыслями, он часто не замечает 
приближающийся автомобиль. 
Взрослый, сбитый машиной, по-
лучает «бамперный перелом» - 
перелом голени. Детям же удар 
приходится в

 
живот, грудную клетку и голову. В 
результате ребенок погибает или 
получает тяжелые травмы черепа, 

разрывы внутренних органов и 
переломы.  

Чем больше скорость 
автомобиля, тем сильнее удар и 
серьезные последствия!  
Что должны знать родители о своем 
ребенке? 

В 3-4 года ребенок может 
отличить движущуюся машину от стоя-
щей, но он уверен, что машина 
останавливается мгновенно. 

В 6 лет - боковым зрением он 
видит примерно 2/3 того, что видят 
взрослые; не умеет определить, что 
движется быстрее: велосипед или 
спортивная машина; не умеет 
правильно распределять внимание и 
отделять существенное от 

незначительного. 
В 7 лет - более уверенно 

отличает правую сторону дороги от 
левой. 

 

Советы воспитателя 

Родителям: 

Дошкольник не понимает 
опасности, которая подстерегает его 
на улице. Поэтому ребенок не должен 
самостоятельно ходить по улицам и 
переходить дороги. У ребенка другие 
особенности слуха и зрения. Ему 
сложно определить, с какой стороны 
исходит звук. Услышав сигнал 
автомобиля, он может сделать роковой 
шаг навстречу опасности.  

Ребенок не умеет эффективно 
использовать периферическое зрение 
и полностью «выключает» его, когда 
перебегает дорогу, фокусируясь на 
каком-либо предмете. Он считает, что 
если он видит автомобиль, то 
водитель тоже его видит и 
остановится. Ребенок не может 
определить, близко или далеко 
находится автомобиль, быстро он едет 
или медленно. 

 

 

 

 





 
 



 

1. «Писатель» 
Цель: формирование умений детей  

составлять описательные рассказы  по 

плану. 

 

План рассказа: 

Транспорт 

 

1.    Что это? 

2.    Из каких частей состоит? 

3.    Чем приводится в движение? 

(Электричество, топливо.) 

4.    Где движется этот транспорт? 

5.    Для чего используется? Что 

перевозит? 

6.    Кто управляет этим видом 

транспорта? 

 

2. «КТО УПРАВЛЯЕТ ЭТИМ ВИД

ОМ ТРАНСПОРТА?» 
 

  Цель: Расширение словаря 

существительных по теме. 

 

Воспитатель показывает детям 

картинки с изображением видов 

транспорта и предлагает сесть тому, 

кто назовет профессии людей, 

управляющих разными видами 

транспорта: мотоцикл - мотоциклист; 

велосипед - велосипедист; теплоход - 

капитан; автобус -водитель; трамвай - 

вагоновожатый; самолет - пилот. 

3.«ПУТЕШЕСТВЕННИК» 
Цель: формирование навыка 

составления повествовательных 

предложений на заданную тему. 

 

Воспитатель раздает детям модели или 

картинки с изображением различных 

транспортных средств. Каждому 

ребенку предлагается представить себя 

путешественником и придумать, куда 

он может поехать на этом виде 

транспорта. Дети составляют 

предложения типа: «Я поеду на 

электричке на дачу», «Я поеду на 

поезде к бабушке в гости». 

Можно усложнить условие игры, 

предложив детям изображения 

нескольких транспортных средств. В 

данном случае ребенок должен 

составить короткий рассказ на 

заданную тему. 

Пример рассказа: 

 

«Как я ехал в деревню». 

Летом мы с мамой ездим в деревню. 

Сначала мы садимся в автобус и 

доезжаем до вокзала. Оттуда 

электричка отвозит нас в деревню. 

 

(Картинки к рассказу: автобус, поезд.) 

4. «РЕГУЛИРОВЩИК» 

Цель: закрепление представлений о 

различных видах транспорта по 

способу передвижения. 

 

Воспитатель называет или 

демонстрирует картинки с 

изображением различных видов 

транспорта. Дети жестами 

показывают, как передвигается 

транспортное средство: ездит по 

дороге - руками изображается 

поворот руля, ездит по рельсам - 

изображается движение поезда 

(руки около груди согнуты в локтях, 

совершаются круговые движения), 

передвигается по воде - 

изображаются движения пловца, 

передвигается по воздуху - 

изображаются взмахи крыльев. В 

случае, если показана картинка, не 

обозначающая транспорт, дети 

изображают знак «стоп» - руки 

сложены крест-накрест перед 

грудью. 
5. «ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

  

ЭТОТ ТРАНСПОРТ?» 

 

Цель: расширение словарного 

запаса, уточнение представлений о 

назначении различных видов 

транспорта. 



 

На столе стоят игрушки: самолет, 

самосвал, трамвай, катер, скорая 

помощь, хлебовоз и т.д. 

 

В гости к детям приходит старик 

Хоттабыч (появляется кукольный 

персонаж). Логопед обращает 

внимание детей на ковер-самолет 

старика и предлагает познакомить 

гостя с назначением современных 

видов транспорта. 

Пример ответа: «Эта машина - скорая 

помощь. На ней перевозят больных»; 

«Эта машина - самосвал. На ней 

перевозят кирпичи, песок и другие 

грузы для стройки». 

6. «НАЗОВИ НОВОЕ СЛОВО-

ДЕЙСТВИЕ» 

(можно с мячом).  

 

Цель: активизация глагольного 

словаря по теме, практическое 

усвоение приставочных глаголов. 

 

Педагог предлагает детям образовать 

новое слово-действие от 

глагола ехать с той частью слова, 

которую он назовет. 

 

 

 

Об - объехать клумбу (дерево, щенка). 

Под - подъехать к дому (к 

бензоколонке). В-, ВЫ-, Про-, ОТ- и 

т.д. 

7.  «НАЗОВИ КАРТИНКУ» 
Цель: активизация в речи детей 

приставочных глаголов. 

 

  Воспитатель выставляет на 

фланелеграф карточки с изображением 

машины, которая подъезжает к гаражу, 

выезжает из гаража, объезжает дом, 

проезжает между домами и переезжает 

через мост. Дети должны ответить на 

вопросы типа: «Скажите, на какой по 

счету картинке мы видим машину, 

которая выезжает?». Вариант ответа 

ребенка: «На пятой картинке машина 

выезжает из гаража». 

 

 
УСПЕХОВ ВАМ! 
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