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Пояснительная записка 

к Паспорту дорожной безопасности образовательного учреждения 
1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации об Муниципальном 

казѐнном дошкольном образовательном учреждение Анжеро – Судженского 

городского округа «Детский сад компенсирующего вида №42» (далее – ОУ) с 

точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом – 

ОУ – дом», для использования преподавательским составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», 

для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в 

разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 

разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с 

участием воспитанников).  

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в 

подразделении Госавтоинспекции. Паспорт корректируется ежегодно перед 

началом учебного года.  

2. Типовой Паспорт  имеет титульный лист и содержит следующие разделы:  

- общие сведения;  

- план - схемы;  

- рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий 

ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов;  

- методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения 

«Правила дорожного движения детям».  

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения» и наименование образовательного учреждения;  

В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, дата 

утверждения) руководителя образовательного учреждения.  

Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО, дата утверждения) 

ответственного руководителя администрации органа местного самоуправления.  

Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано» и реквизиты 

(ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления Госавтоинспекции 

муниципального образования.  

Внизу листа указан год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения»  содержит следующую информацию:  

- наименование ОУ;  

- тип ОУ;  

- юридический адрес ОУ;  

- фактический адрес ОУ (если отличается от юридического);  

- руководитель ОУ: заведующий;  

- старший воспитатель;  

- завхоз;  



- количество воспитанников;  

- наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения);  

- наличие класса по БДД (если имеется, указать место расположения);  

- наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется);  

- наличие автобуса в ОУ;  

- режим работы с 7.00-19.00  

- телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; дорожно-

эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание УДС; 

2.3. План-схемы, размещенные в Паспорте:  

 района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников):  
1. Район расположения образовательного учреждения определѐн  группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта центром которого является непосредственно образовательное 

учреждение;  

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:  

- образовательное учреждение;  

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) 

данного образовательного учреждения;  

- автомобильные дороги и тротуары;  

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений;  

- сеть автомобильных дорог;  

- пути движения транспортных средств;  

- пути движения детей (воспитанников) в/из образовательного учреждения;  

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы;  

- названия улиц и нумерация домов.  

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые 

пути движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к ОУ и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание опасным 

зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают проезжую часть не по 

пешеходному переходу;  

 организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест:  
 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения;  

2. На схеме обозначено:  

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ;  

- автомобильные дороги и тротуары;  



- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;  

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  

- другие технические средства организации дорожного движения;  

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (воспитанников);  

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств 

и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного 

пункта к ОУ и обратно;  

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место 

расположение и безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно.  

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 

приведению существующей организации дорожного движения к организации 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, 

действующим в области дорожного движения, по окончании реализации которого 

готовится новая схема; 

маршрутов движения групп детей от ОУ к парку или к спортивно-

оздоровительному комплексу (в случае их нахождения вне территории ОУ и 

необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с 

образовательным процессом);  
На схеме района расположения ОУ указываются безопасные маршруты движения 

детей от ОУ к парку и спортивно-оздоровительному комплексу и обратно.  

Данные схемы используется преподавательским составом при организации 

движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОУ. 

путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОУ 

автомобильным транспортом);  
На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 

территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный 

маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ исключено 

пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



 

Общие сведения 
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение Анжеро – 

Судженского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №42»  
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ дошкольное__________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: Кемеровская область Анжеро –Судженский городской 

округ ул. Ломоносова д. 5______________________________________________  

Фактический адрес ОУ:  Кемеровская область Анжеро –Судженский городской 

округ ул. Ломоносова д. 5______________________________________________  

Руководитель ОУ:  

Заведующий МКДОУ ДСКВ №42 Трапезоньян Татьяна Николаевна, тел. 6-47-81 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Старший воспитатель МКДОУ ДСКВ №42 Емельяненко Ирина Анатольевна, тел. 

6-47-81________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Завхоз  МКДОУ ДСКВ №42 Вигант Юлия Павловна, тел. 6-47-81_____________ 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)  

Количество воспитанников  82___________________________________________ 

Наличие уголка по БДД в каждой возрастной группе_________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет_______________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения)  

Наличие площадки по БДД  да____________________________________________ 

Режим работы  в ОУ: с 7.00 до 19.00_______________________________________ 

Телефоны оперативных служб:  

Пожарная охрана тел. 01_________________________________________________ 

Полиция тел. 02_________________________________________________________ 

Скорая помощь тел. 03___________________________________________________ 

Аварийная газовая служба тел. 04_________________________________________ 

Служба спасения-тел. 112________________________________________________ 

Центральная аварийная служба тел.6-20-77_________________________________ 

ОГБДД Межмуниципальный отдел МВД России Анжеро – Судженский_________ 

тел. 6-45-22____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения «Правила дорожного движения детям». 

Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям» созданы в 

помощь педагогическим работникам для организации обучения детей 

безопасному поведению на дорогах.  

Для прочтения и осознания воспитанниками  «Паспорта дорожной безопасности», 

на котором  изображѐн их безопасный путь в детский сад, воспитателям 

необходимо познакомить детей с «Правилами пешеходов» по темам, которые 

представлены в методических рекомендациях.  

Для закрепления тем необходимо проводить тесты, диктанты с терминами по 

ПДД, конкурсы рисунков « Мой друг светофор», «Безопасный переход»; 

фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»; экскурсии «Дороги моего района.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ВОСПИТАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА  

В ЛЮБОЙ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ 

За основу взята программа, разработанная временным научно-

исследовательским коллективом «Безопасное поведение детей на дорогах и 

улицах» Академии педагогических наук. 

Основная цель воспитательной работы должна заключаться в том, чтобы 

выработать у детей привычку безопасного поведения на дорогах и 

расширить у ребенка представление о проблемах безопасности дорожного 

движения в целом. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 

нахождения ребенка в детском саду должно не только уменьшить тяжелые 

последствия опасного поведения ребенка на дорогах и возможности попадания 

его в ДТП. Особое внимание следует уделить безопасности дорожного движения 

таким образом, чтобы они могли приспосабливаться к тем обстоятельствам 

дорожного движения, с которыми им придется столкнуться в будущем. Эта 

долгосрочная педагогическая и социальная задача не должна выделяться в 

самостоятельный раздел, а должна входить во все возможные разделы и 

направления программы воспитания в детском саду. Обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах должно стать составной частью более 

широкого воспитательного подхода, призванного обучать детей бережно 

относиться к основным ценностям жизни и осторожно себя вести не только на 

дорогах, но и во всех повседневных текущих делах и особенно в отношениях с 

другими людьми. 

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя: 

– ознакомление с окружающим миром; 



– воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 

– развитие речи; 

– развитие памяти, мышления, внимания; 

– ознакомление с конструированием; 

– понимание изобразительного искусства; 

– игру. 

При реализации этой программы воспитатель должен исходить из следующего: 

главная ценность, которую приобретает ребенок в детском саду, состоит в 

получении определенных навыков и привычек. Чем больше у ребенка полезных 

навыков и привычек, тем легче ему будут даваться знания. 

Приобретение таких навыков и привычек в школе дается с большим трудом, 

особенно в старших классах. 

Плохие знания в школе – результат отсутствия полезных навыков и привычек, 

которые не были заложены в детском саду. 

Особенно важны такие навыки и привычки, как сознательное отношение к 

своим и чужим поступкам (правильно – неправильно, хорошо – плохо, подражать 

– не подражать), умение переводить мысль в дело (автомобиль проехал – можно 

переходить). 

Большое значение для становления характера имеет привычка сдерживать свои 

порывы и желания (бежать – но нельзя; другим можно, мне нельзя). Очень важна 

привычка сосредоточивать внимание, самостоятельно принимать решение, 

анализировать. 

Программа воспитания безопасного поведения ребенка на дорогах ставит 

задачу не столько обучить правилам дорожного движения (их хорошо должен 

знать воспитатель), сколько воспитать безопасное поведение ребенка на дороге и 

в транспорте. 

Самое главное состоит в том, что такая работа должна проводиться постоянно 

3–4 раза в неделю, во всех видах занятий с детьми, к одним и тем же вопросам 

надо многократно возвращаться, стимулировать интерес ребят. Воспитатель 

любой группы должен хорошо знать программы и методику воспитания в любой 

группе. 

Изучение правил безопасного поведения воспитатель проводит со всей 

группой, а закрепление этих знаний и привитие ребенку необходимых знаний 

надо проводить индивидуально или небольшими группами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В средней группе необходимо отрабатывать следующие вопросы: 

– повторять вопросы, программы, отработанные в младшей группе; 

– учить детей различать элементы дорог, таких как разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановки общественного транспорта; 

– учить детей выполнять требования сигналов светофора: красный, красный и 

желтый одновременно, зеленый, зеленый мигающий и желтый; 

– воспитывать умение ориентироваться на местности вокруг детского сада, 

знать назначение зданий вокруг детского сада; 

– развивать наблюдательность и любознательность; 

– расширять знания о транспортных средствах, их конструктивных 

особенностях; 

– продолжать знакомить с правилами дорожного движения, разъяснять места, 

где можно ходить пешеходам, где можно переходить проезжую часть, 

вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного движения в 

установленных местах и правила безопасного перехода проезжей части; 

– учить входить в зрительный контакт с другими пешеходами и водителями; 

– учить определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень близко, 

очень далеко; 

– уметь определять изменение направления перемещения людей и транспорта: 

идет медленно, быстро, поворачивает налево, направо, идет, бежит, 

останавливается; 

– учить составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в 

легковом автомобиле, автобусе, трамвае; 

– учить изображать в рисунке дорожные знаки, сигналы светофора, велосипед, 

человека, несколько человек, предметы, которые закрывают видимость дороги, 

деревья, кусты, стоящий транспорт; 

– во время прогулок определять, кто правильно выполнял требования правил, 

кто нарушал; 

– учить определять опасные места на дороге; 

– читать книги на тему безопасного движения по дорогам. 

 

 

 



 

 

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИВИТИЮ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Основными навыками правил безопасного поведения ребенка на дороге в 

средней группе должны стать: 

– знание и определение мест безопасного движения пешехода по тротуарам, 

обочинам, а при их отсутствии – по краю проезжей части. Если есть в населенном 

пункте пешеходная или велосипедная дорожка, то ребенок должен иметь навыки 

движения и в этих местах; 

– необходимо напоминать, что по тротуарам и обочинам надо идти, держась 

правой стороны. В этом случае пешеход идет навстречу транспортному 

движению по проезжей части или идет вдоль дома, что также безопасно;  

– при движении особое внимание обращать на выезды из дворов, места 

стоянок, автозаправочных станций; 

– ребенок должен усвоить, что в местах, где разрешено движение пешеходов, 

играть, бегать, ездить на велосипедах, коньках, ходить и сидеть на бордюрном 

камне у края проезжей части запрещено;  

– неправильно учат детей, что по краю проезжей части надо идти навстречу 

транспортному потоку – это только вне населенного пункта. В населенном пункте 

можно идти по краю проезжей части как по ходу, так и навстречу; 

–  при движении в темное время суток надо приучить ребѐнка надевать яркую 

одежду, а если есть возможность – прикреплять к одежде липучки из 

светоотражающего материала. Надо показать школьные ранцы, кроссовки и 

материал из светоотражающих материалов; 

– неправильно учат воспитатели детей: «При переходе проезжей части 

посмотри налево, а дойдя до середины – посмотри направо». Учить надо так: 

«Прежде чем перейти проезжую часть, обязательно остановись и определи: на 

проезжей части движение в одном направлении или двустороннее движение 

(ребенок уже должен уметь их определять), а потом посмотри налево, а затем 

направо (зачем?), убедившись в безопасности, переходи. Дошкольник это должен 

знать, но переходить он должен всегда только со взрослым пешеходом; 

– при воспитании навыков безопасного перехода проезжей части надо 

постоянно напоминать, что самым опасным местом при переходе является 

стоящий транспорт. Неправильно учат некоторые воспитатели, что трамвай надо 

обходить спереди, а безрельсовый транспорт сзади. Такое утверждение 

преступно, оно было отменено почти 50 лет назад, так как современный 

транспортный поток не позволяет пешеходам безопасно проходить через него. 

При выходе из трамвая надо выйти на ближайший тротуар и в установленном 

месте переходить проезжую часть. Нужно ждать, пока автобус и троллейбус 



отойдут от остановки, и также в установленном месте, убедившись в 

безопасности, переходить проезжую часть. Стоящий у края проезжей части 

безрельсовый транспорт надо обходить со стороны приближающегося к ним 

транспорта, это может быть и передняя: часть транспорта, и задняя, а лучше всего 

отойти от него на достаточное расстояние, чтобы видеть транспорт, который 

движется и слева, и справа; 

– ребенка надо учить анализу возможной опасности при выходе из-за стоящего 

транспорта и постоянно напоминать – особенно опасно выбегать из-за него; 

– прививать привычку переходить проезжую часть только там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны; 

– учить наблюдать за проезжей частью дороги, еще подходя к ней, а подошел – 

остановись обязательно, впереди опасность; 

– воспитывать у ребенка инстинкт самосохранения на примерах других 

нарушителей правил безопасного поведения – и водителей, и пешеходов; 

– объяснять детям дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 

дорожка», информационно-указательные знаки: «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход», «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и троллейбуса», «Место остановки трамвая». Их надо 

раскрасить; 

– закреплять полученные знания и впечатления во время  игр, таких как «Едем 

по дороге в населенном пункте», где роль водителей к пешеходов выполняют 

куклы; «Чего не хватает в этом транспорте», когда  картинки с изображением 

различных видов транспорта разрезаются на несколько частей, а ребенок собирает 

свой вид транспорта; 

– во время игр и при использовании рассказов о своих впечатлениях после 

прогулок обращать внимание детей, что за крупногабаритным транспортом 

(автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили) скрываются маленькие 

(легковые, мотоциклы, велосипеды), что водители не видят за большим 

транспортом пешеходов, а пешеходы не видят маленький транспорт, который 

быстро продвигается. 

Таким образом, к пяти годам у детей должны уже появиться следующие 

привычки и навыки: 

– ходить можно только в пяти установленных местах дороги; 

– правила движения в этих местах; 

– переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей 

части; 

– правила перехода проезжей части и опасные места на ней; 

– транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 

представляет опасность; 

– движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и 

сигналами светофора, а не светофорами или светом и цветом его. 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПДД ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

1. Совершенствование ориентирования в окружающем пространстве, в 

прилегающей к детскому саду местности. 

2. Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями. 

3. Расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах 

передвижения по ним. 

4. Игры на ориентирование. 

5. Целевые прогулки. 

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

В средней группе воспитатели знакомят детей с местами движения машин и 

людей, рассматривают вместе с ними иллюстрации с изображениями 

транспортного светофора, игрушку-светофор, действующую от батарейки. Во 

время прогулки у ближайшего перекрестка дети следят за работой светофора, 

уточняют назначение его световых сигналов для пешеходов и водителей. Очень 

важно разъяснить: когда загорается  зеленый сигнал для пешеходов и разрешает 

им движение (при предварительной оценке состояния улицы), для водителей в это 

время горит красный – запрещающий сигнал. Когда загорается зеленый сигнал 

для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает 

красный сигнал: «Стой!» Дети наблюдают, как с помощью светофора 

регулируется движение машин и людей. Полученные знания закрепляются в 

дидактических играх («Найди свой цвет», «Хорошо – плохо», «Собери 

светофор»). 

Дорожное движение требует от ребенка большого внимания, поэтому 

значительное место отводится играм на развитие внимания («Что изменилось?», 

«Кто позвал?», «Кто ушел?», «Сделай, как было» и др.). 

Дети средней группы встречаются с сотрудником ГИБДД, рассматривают 

патрульную машину, знакомятся с назначением светового сигнала – 

проблескового маячка на крыше машины. 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети 

упражняются в поиске его на макетах участка детского сада и на иллюстрациях в 

книгах. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица. 

Ц е л и : закрепить понятия «улица», «дорога», «транспорт»; познакомить с 

понятиями «переход», «перекресток». 

 «Что такое улица?». Воспитатель рассказывает детям о том, на какие части 

делится улица. Объясняет, где и как можно переходить улицу. 

 «Дорога до детского сада». Воспитатель задает детям вопросы о том, как они 

добираются до детского сада. 

 Целевая прогулка. Устраивается для закрепления понятий. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л и : закрепить знания о видах транспорта; ознакомить с правилами 

поведения пассажиров.  

 «Какие бывают машины?». Воспитатель, используя наглядность (цветные 

картинки, игрушки), показывает разные виды транспорта и задает детям вопросы 

о том, кто управляет машиной, чем отличается троллейбус от автобуса и др. 

 Игра «Пассажиры». Используя стулья, можно построить импровизированный 

салон автобуса, в котором рассядутся дети. 

 «Кто такой пассажир?». Воспитатель знакомит детей с элементарными 

правилами поведения пассажиров, задает вопросы о том, как себя нужно вести в 

автобусе или троллейбусе. 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л и : дать определение понятия «светофор»; закрепить знания о правилах 

перехода улицы. 

 «Для чего нужен светофор?». Воспитатель показывает светофор, используя 

картинку, электрическую модель или макет; рассказывает о принципе его работы, 

загадывает загадки о светофоре. Спрашивает, на какой сигнал светофора можно 

идти людям. 

 Аппликация «Светофор». Дети изготавливают аппликацию на практическом 

занятии, используя цветную бумагу, клей, картон. 

 

Тема 4. Пешеход. 

Ц е л и : закрепить понятие «пешеход»; объяснить, что для пешеходов 

существуют свои правила.  



 «Правила для пешеходов». Воспитатель предлагает отправиться на прогулку, 

т. е. сделаться пешеходами. Объясняет, что для пешеходов существуют правила 

дорожного движения. Задает вопросы о том, как называется та часть улицы, где 

можно ходить пешеходам; по какой стороне тротуара должны ходить пешеходы. 

 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями в папку для воспитателей: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

к) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) Пешеходный переход; 

2) Перекресток – островок безопасности; 

3) Остановка троллейбуса, автобуса; 

4) Часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч). 

5) Улица с двусторонним движением; 

6) Часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Дорожные знаки: пешеходный переход. 

11. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации) ранний возраст – 

грузовая, легковая, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус. 

12. Картотека практических ситуаций: 

1) Для минуток безопасности (по возрастам); 

2) Ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

3) Варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД» 

(для осмысления). 



13. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице». 

14. Набор дидактических игр по темам. 

15. Кукла-регулировщик. 

16. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

17. Строитель – крупный, мелкий. 

18. Театрализованные игры. 

19. Макеты:  

1) «Улица города»;  

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

20. Маршруты детей: из дома в ДОУ, из дома в детский сад. 

21. Аптека к транспортной площадке. 

22. Куклы «Сфетофорик», «Спасик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В старшей группе необходимо отрабатывать следующие вопросы: 

– повторять вопросы программы, отработанные в предыдущих группах; 

– учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада – знать все 

общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных 

средств своего микрорайона, каким маршрутным транспортом пользуются 

родители; 

– прививать детям правила пользования маршрутным транспортом; 

– продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения: основные 

термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, 

правила перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, 

подаваемые водителем, средства регулирования дорожного движения 

(необходимые дорожные знаки, дорожная разметка, шесть основных сигналов 

транспортного 3-секционного светофора, пять сигналов регулировщика); 

– при проведении игр закреплять знания правил с подключением дорожных 

знаков, сигналов регулировщика, дорожной разметки, предупредительных 

сигналов, подаваемых водителями; 

– учить ориентироваться относительно элементов дорог, транспортных 

средств;  

– учить передавать в рисунке дорожную обстановку;  

– учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; учить наблюдать за 

правильными и неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за 

действиями регулировщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИВИТИЮ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

В старшей группе продолжается изучение правил, привитие навыков 

безопасного поведения на дороге методами, описанными в других группах, и, 

кроме того, проводятся практические занятия: 

1. Под наблюдением воспитателей осуществлять движение по дороге и 

переход проезжей части в установленных местах. По схеме рассказывать, как 

наиболее безопасно идти в детский сад, а потом и в школу. Учить ребенка 

разбираться в схеме микрорайона вокруг детского сада. 

2. Учить не только самим правильно вести себя в дорожной обстановке, но и 

управлять направлением движения своих друзей, делать им замечания («не 

посмотрел направо», «отвлекаешься»). 

3. Количество прогулок увеличивается, дети высказывают свое впечатление не 

только о своем поведении, но и о поведении своих друзой. 

4. При разрешенном движении по зеленому сигналу светофора надо начинать 

движение только после того, как убедишься, что водители транспортных средств 

при повороте направо и в конце поворота налево уступают дорогу пешеходу. 

5. При обучении применять ситуационный метод, который позволяет изучить 

поведение ребенка на примерах причин, характерных ДТП. Запоминать 

характерные дорожные ситуации, не заучивая готовые ответы, а путем дискуссии, 

совместного поиска ответов на вопросы.  

Предполагаемые вопросы для дискуссии: 

– «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт?»; 

– «Какое из стоящих транспортных средств опаснее других?»; 

– «Чем опасны деревья, кусты, заборы,  столбы возле проезжей части?»; 

– «Чем опасен медленно идущий транспорт?»; 

– «Чем опасен транспорт, проехавший мимо вас, перед переходом проезжей 

части?»; 

– «В чем опасность, если ребенок перебегает дорогу?»; 

– «В чем опасность, если дети играют рядом с проезжей частью?»; 

– «Как надо наблюдать, если стоишь на середине проезжей части?»; 

– «Какое место опаснее при переходе проезжей части: перекресток или 

остановка общественного транспорта?»; 



– «На каких дорогах остановки общественного транспорта опаснее – на узких 

или широких?»; 

– «В чем опасность движения пешехода по разрешенному сигналу светофора 

или по пешеходному переходу?»; 

– «Как перейти через проезжую часть у перекрестка со светофором, имеющим 

дополнительную секцию со стрелкой?». 

6. Переходить проезжую часть пешеходам можно по сигналам пешеходного 

светофора или когда транспортный светофор имеет зеленый основной сигнал и 

выключенные стрелки направо или налево в дополнительных секциях. В этом 

случае пешеход переходит проезжую часть безусловно, то есть транспорт не 

поворачивает ни налево, ни направо, и пешеход может свободно переходить 

проезжую часть. При включении в дополнительной секции стрелки переходить 

проезжую часть по основному зеленому сигналу запрещено. 

7. После того, как изучены сигналы светофора, необходимо переходить к 

изучению сигналов регулировщика (таких сигналов пять, они были рассмотрены 

ранее). 

8. Сравнивать сигналы светофора и сигналы регулировщика нельзя, хотя в 

литературе можно встретить это сравнение. Только движение со стороны спины 

всегда соответствует красному сигналу светофора. В других положениях 

регулировщика нет соответствия сигналам светофора полностью или частично. 

Поэтому аналогию проводить нет необходимости. Поднятая рука регулировщика 

вверх запрещает движение всем и предупреждает о смене сигнала, но не 

обязательно запрещающий меняется на разрешающий, и наоборот, то есть этот 

сигнал может соответствовать сигналу светофора красный и желтый 

одновременно – приготовиться к движению, а может соответствовать  и желтому, 

когда готовиться к движению еще не надо – будет опять запрещающий сигнал для 

пешехода или водителя, нет необходимости детям это объяснять. Детям надо 

объяснить и показать положение регулировщика и в каком направлении 

разрешено движение пешехода. 

ПОМНИТЕ! 

При разрешенном направлении движения пешеходов разрешен и поворот 

направо транспорту, поэтому пешеход должен убедиться, что водитель 

транспорта ему уступает дорогу. 

ПОМНИТЕ! 

Сигналы регулировщика главнее сигналов светофора. 

9. Используйте детей для показа сигналов регулировщика, им это нравится. 

10. Надо детям пояснить назначение и других видов транспорта: водного, 

железнодорожного и воздушного. Самым безопасным транспортом является 

воздушный, меньше всего гибнет людей при движении на этом транспорте, около 

2 тыс. в год во всем мире. На железнодорожном транспорте в год в мире гибнет 

около 5 тыс., на водном транспорте (речном и морском) также много гибнет 

людей – около 50 тыс. в год. Но самым опасным транспортом является наземный 

– в год во всем мире гибнет более 500 тыс. человек. При этом каждый 12-й 



погибший – россиянин, и каждый 50-й – ребенок. Поэтому воспитатель должен 

подчеркнуть необходимость соблюдения правил безопасного поведения всеми 

участниками движения. Хорошее знание правил в детском возрасте и привычка 

их соблюдать позволит детям в школьные годы безопасно ездить на велосипеде, а 

взрослым на наземном транспортном средстве. 

11. В старшей группе надо учить и обязанностям пассажира, при этом 

различают следующие моменты: 

1) Поведение пассажира на остановке для общественного транспорта – 

стоять надо на тротуаре, не близко к проезжей части. На скользкой дороге может 

занести автобус и травмировать человека. 

2) Поведение пассажира во время посадки – не толкаться, помогать детям, 

инвалидам и пожилым при посадке, они заходят в салон первыми, не 

препятствовать закрытию двери, у входа не задерживаться, проходить внутрь 

салона. 

3) Поведение пассажира во время движения – при наличии мест сидеть, стоять 

в специально отведенных местах, где есть за что держаться, громко не 

разговаривать, не высовывать руки и голову из окон (отвлекается водитель от 

управления, а это опасно). Заранее готовиться к выходу, не закрывать видимость 

водителю. 

4) Поведение при выходе – первым выходят взрослые, а потом дети, инвалиды 

и пожилые, до полной остановки не выходить. После  выхода переходить 

проезжую часть в установленных местах, после отхода общественного транспорта 

от остановки. 

К 6 годам у детей должны выработаться следующие навыки: 

– перед переходом проезжей части остановиться у края проезжей части, 

посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, если нет опасности, 

переходить проезжую часть; 

– знать все места, где разрешается ходить по дороге, и переходить проезжую 

часть дороги; 

– регулировщик отменяет только знаки приоритета и сигналы светофора; 

– соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. Правила для пешеходов. 

2. Правила для пассажиров. 

3. Работа светофора. 

4. Движение транспорта. 

5. Игры на ориентирование. 

6. Целевые прогулки.  

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

в старшей группе 

В старшей группе ребята изучают азбуку улиц и дорог, куда входят понятия 

«проезжая часть», «дорожные знаки», для пешеходов – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход» и «Надземный пешеходный переход». Для 

этого воспитатели проводят целевые прогулки к перекрестку, вдоль улицы; 

экскурсии, беседы, игры; читают художественную литературу, решают 

логические задачи. 

В этом возрасте пора уже уделять внимание ознакомлению детей с дорожными 

знаками. Начинайте работу со знаков для пешеходов: информационно-

указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Место остановки трамвая», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса»; запрещающие знаки: «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; знаки сервиса: 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания». Обратите внимание детей, что 

предупреждающие знаки «Пешеходный переход», «Дети» предназначены для 

водителя. 

Необходимо обратить внимание на то, что знак «Пешеходный переход» есть в 

предупреждающих и информационно-указательных знаках, но назначение его 

различно. Предупреждающий знак предназначен для водителей: «Будьте 

осторожны, впереди пешеходный переход, уменьшите скорость! Следите за 

дорогой!», а указательный знак помогает пешеходам: «Не переходите дорогу в 

неположенном месте, рядом пешеходный переход». 

Детей старшей группы можно знакомить с работой регулировщика. Если в 

городе на всех перекрестках установлены светофоры, обратитесь в ГИБДД, чтобы 

показать работу регулировщика. Специально для ребят ГИБДД может поставить 



на перекрестке регулировщика. Он расскажет, для чего нужен жезл, почему 

регулировщик стоит в центре, какие движения жезлом он делает, чтобы 

разрешить или запретить движение. Хорошо показать детям диафильмы («А ты 

знаешь?», «Профессия регулировщика»), прочитать главы из книг Б. Житкова 

«Что я видел», С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер». 

В этой группе дети должны получить четкие представления о том, что правила, 

предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение 

жизни и здоровья, поэтому все обязаны их выполнять (ходить только по правой 

стороне тротуара, иначе натолкнешься на встречного пешехода, помешаешь его 

передвижению; переходить дорогу только там, где есть пешеходный переход. При 

одностороннем движении транспорта при переходе дороги необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: встав у тротуара, не пересекая бордюрного 

камня, сначала смотрим налево, далее – направо и снова – налево. Убедившись, 

что транспорта нет, можно спокойно начинать переход дороги. При двустороннем 

движении транспорта пешеход, дойдя до середины, снова осматривает дорогу – 

вначале – направо, затем – налево и направо. 

В беседах, сюжетных играх объясните дошкольникам, что пожилые люди, 

инвалиды, пассажиры с детьми должны входить в транспорт через переднюю 

дверь, потому что водитель их лучше видит и может подождать. 

Свои знания о Правилах дорожного движения дети могут отражать в играх, 

рисунках. В детском саду организуйте конкурс рисунка «Дети, дорога, 

автомобиль». Для закрепления знаний проведите викторины, включая в них 

логические задачи (например: «Дети бегут по тротуару, навстречу идет женщина 

с сумкой. Ребята столкнулись с женщиной, она выронила сумку. Дети подняли ее 

и отдали женщине. Почему дети столкнулись с женщиной? Что  они сделали 

неправильно? Что должны были сделать еще?»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица (дорога). 

Ц е л ь : выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного движения». 

 «Основные части улицы». Воспитатель обращается к детям с просьбой 

назвать основные части, на которые делится улица, и задает вопросы о том, для 

чего предназначена улица и эти ее части. 

 «Улица, на которой расположен наш детский сад». Дети рассказывают о 

своем пути от дома до детского сада. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л ь : закрепить представление о различных видах транспорта. 

 «Какие бывают автомобили?». Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Рассказывают о том, каким сигналом оборудован пожарный автомобиль, на каких 

автомобилях устанавливается сигнал «сирена». 

 «Правила для пассажиров». Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Рассказывают об обязанностях пассажиров, о том, где люди ожидают транспорт. 

 Загадки о транспорте. 

 Игра на ориентировку в пространстве «Море волнуется...». 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л ь : закрепить знания о работе светофора. 

 «Школа светофорных наук». Дети занимают места в «автобусе» и отвечают 

на вопросы воспитателя о светофоре. (Как называется прибор, регулирующий 

движение на улице? При каком сигнале разрешается переходить улицу? Для кого 

предназначены светофоры со звуковым сопровождением?) 

 Игра «Поле Чудес». 

 Чтение стихов о светофоре. 

 

Тема 4. Пешеход. 

Ц е л ь : подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на 

дороге, улице. 



 «Школа пешеходных наук». Воспитатель задает детям вопросы, они 

отвечают. 

 Правила движения по улице и ее перехода. Дети отвечают на вопросы 

воспитателя (По какой части улицы должен ходить пешеход? Где и как пешеходы 

должны переходить улицу?). 

 Игра «Что? Где? Откуда?». 

 Конкурс «Лучший пешеход». Проводится для закрепления практических 

навыков. 

 

Памятка воспитателю по ПДД 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями в папку для воспитателей: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

ж) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) остановка троллейбуса, автобуса; 

2) часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч); 

3) улица с двусторонним движением; 

4) часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Дорожные знаки: 

1) предупреждающие: «Дети», пешеходный переход; 

2) запрещающие: «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»; 

3) предписывающие: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево», «Круговое движение»; 



4) информационно-указательные: «Остановка автобуса», «Остановка 

трамвая», «Пешеходный переход», «Надземный переход»; 

5) знаки сервиса: гостиница, больница, заправка, стоянка, зона отдыха, 

телефон. 

11. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации) ранний возраст – 

грузовая, легковая, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус, специальные 

машины – номера телефонов: 01, 02, 03, рабочие машины, грузовой, 

общественный, специальный транспорт. 

12. Картотека практических ситуаций: 

1) для минуток безопасности (по возрастам); 

2) ст. подготовит. «Как себя вести на улице зимой»; 

3) ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

4) варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД» (для 

осмысления). 

13. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице», «Работа инспектора ГИБДД» (работа регулировщика). 

14. Набор дидактических игр по темам. 

15. Костюм регулировщика. Кукла-регулировщик. 

16. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

17. Строитель – крупный, мелкий. 

18. Театрализованные игры. 

19. Макеты:  

1) «Улица города»; 

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

20. Маршруты детей: из дома в детский сад. 

21. Аптека к транспортной площадке. 

22. Куклы «Сфетофорик», «Спасик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ  

В подготовительной группе необходимо отрабатывать следующие вопросы: 

– повторять вопросы программы, отработанные в предыдущих группах; 

– 85 % происшествий возникает из-за того, что пешеход вовремя не заметил 

появившуюся опасность, очень часто причиной этого являются недостатки, 

связанные со зрением, вниманием, памятью, глазомером. Необходимо проверить 

остроту зрения у ребенка, пути повышения внимания, зрительной и оперативной  

памяти; 

– проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации; 

– научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге; 

– формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребенка на 

дороге; 

– учить детей давать оценку действий водителя, пешехода и пассажира в 

опасных дорожных ситуациях; 

– учить детей выбрать 1 сентября наиболее безопасный путь к школе; 

– учить детей определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения; 

– выработать у ребенка необходимые навыки правильной ориентации в 

непрерывно меняющихся условиях дорожного движения; 

– обучение следует проводить в реальных условиях движения и на первый 

план выдвигать поощрение правильного поведения детей, а не наказание за 

нарушения; 

– разъяснять детям правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПРИВИТИЮ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

В подготовительной группе продолжается изучение правил, привитие навыков 

безопасного поведения на дороге методами, описанными для других групп, и 

добавляются следующие: 

– готовить детей к выпускным экзаменам по правилам безопасного поведения 

на дорогах и для получения удостоверения юного пешехода; 

– разъяснять детям, что они – будущие школьники, которым придется 

самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. Знакомить детей с безопасным движением   по схеме  микро-района; 

– развивать у ребенка основные психофизиологические установки, 

необходимые для безопасного движения по дорогам: 

а) оценивать окружающую дорожную обстановку через зрение, органы слуха 

(увидел сигнал светофора, транспорт и т. д., услышал предупредительный 

звуковой сигнал, подаваемый водителем или свистком регулировщика); 

б) воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими 

явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до 

автомобиля кажется  далеким, а на самом деле он близко, на скользкой дороге 

тормозной путь увеличивается); 

в) развивать мышление – обрабатывать полученную информацию, умение 

подключать знания, полученные на занятиях, от родителей, взрослых, от средств 

массовой информации (телевидение, кино, радио), от сигналов, подаваемых 

водителем или средствами регулирования дорожного движения; 

г) убеждать ребенка в необходимости вырабатывать положительные привычки 

по выполнению правил безопасного поведения (отношения); 

д) учить ребенка принимать наиболее безопасное решение и исполнять 

принятое решение (вырабатывать модель поведения). 



Только воздействие всех лиц, указанных на схеме, позволит уменьшить 

вероятность попадания в ДТП не только детей, но и вообще граждан России. 

Учите ребенка не только знать скрытую опасность, но и предвидеть ее и уметь 

ее использовать: 

– неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 

– стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него встречный транспорт; 

– стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 

– кусты, деревья, забор и транспорт за ними; 

– движущийся транспорт и транспорт, обгоняющий его и выезжающий из-за 

него; 

– движущийся транспорт и встречный транспорт, выезжающий из-за первого. 

Ребенок должен привыкнуть к обстановке, убедиться, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 

Сам вид предметов, мешающих свободному обзору улицы, должен 

восприниматься ребенком как сигнал опасности, как команда к повышенной 

осторожности. 

Все уроки предвидения скрытой опасности давайте с тротуара – чаще у 

пешеходного перехода или в зоне остановки общественного транспорта.  

Проводите целевые прогулки по дорогам микрорайона в разное время года, 

наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, как работают светофоры. 

При этом обращайте внимание на такие важные моменты, как погодные условия, 

видимость и состояние дороги, количество пешеходов и влияние их одежды на 

безопасность движения. 

Примерные темы бесед воспитателя с детьми в различных погодных условиях: 

В гололед 

После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 

коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 

транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить трудно. 

Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, так как можно 

неожиданно упасть и оказаться под колесами. 

ПОМНИТЕ! 

Каток на тротуаре, пешеходной дорожке и особенно проезжей части может 

привести к серьезной травме. Ледяные горки рядом с дорогой очонь опасны. 

Возрастает вероятность заноса автомобиля на скользкой дороге, тормозной 

его путь увеличивается, а пешеходу трудней остановиться мгновенно. 

Наиболее опасен буксующий транспорт, камни летят из-под него, и 

вырваться из плена он может в любую сторону. 

В дождливый день 

На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла машины покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителям трудно работать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. 



Поэтому, возвращаясь из школы, не спешите перебегать улицу. Посмотрите 

внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только 

убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните: даже самый 

опытный водитель не может мгновенно остановить транспорт, особенно на 

мокрой дороге. 

В туман 

На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем перейти 

дорогу, убедитесь, что по ней не движется автомобиль. А если рядом окажется 

малыш, возьмите его за руку и переведите через проезжую часть. 

Следует напомнить, что в тумане надо быть особенно осторожным, так как в 

тумане расстояние до предмета воспринимается дальше, а скорость транспорта 

кажется меньше, чем на самом деле. 

В морозную погоду 

На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются изморозью, и водителям 

очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в мороз же, 

когда видимость у водителя ограничена, а сугробы сужают проезжую часть и 

затрудняют движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами не 

случилось беды, не торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. Только 

после этого можно переходить проезжую часть. 

Оттепель 

Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой температуры, когда на 

ней лежит лед или снег. Тормозной путь транспорта в 10 раз увеличивается и 

становится самым большим. На дороге появляется вода, а под ней лед, и дети 

могут упасть. Поэтому каждый шаг надо проверять, следить и за состоянием 

дороги, чтобы самому не упасть, и за транспортом, чтобы он не наехал на вас и на 

ребенка. 

ПОМНИТЕ! 

Осенью, зимой и весной самая опасная дорога в оттепель. 

Перед выходными днями 

Впереди выходные дни, дни отдыха. Можно больше времени уделить своим 

любимым играм на воздухе. Однако не стоит забывать, что транспорт движется 

по дорогам всегда. Дорога не знает выходных. Поэтому лучше играть во дворах, 

садах или на детских площадках. Предостерегайте детей выбегать на проезжую 

часть дороги, так как, увлекшись играми (катаясь на санках или коньках, на 

велосипеде, самокате по дороге), они могут не заметить идущий по ней 

транспорт. А это приведет к большой беде. Обратите их внимание, что 

снегоуборочные машины не всегда работают по ходу движения транспорта, а 

автомобили для вывоза снега разворачиваются в самых неожиданных местах. 

Игра в снежки также опасна для других пешеходов и водителей. 



Покажите опасные ситуации на дороге и поясните, где должны сидеть в 

автомобиле дети и взрослые. 

Напомнить родителям 

Следите за прогнозом погоды, чтобы правильно одеть детей. Категорически 

запретить детям кататься с горок вблизи дорог даже внутри дворовых территорий. 

Нельзя везти детей на санках через проезжую часть. Следует снять ребенка с 

санок, санки взять в одну руку, а ребенка другой рукой придерживать за руку и 

только так переходить проезжую часть. Детская одежда должна быть яркой или 

иметь светоотражающую полосу и желательно без больших капюшонов, 

ограничивающих поле зрения. Обувь должна иметь нескользкую, ребристую 

подошву. Дошкольник зимой должен гулять только со взрослыми людьми. 

Проводить с детьми беседы не только о правилах поведения на дороге, но и 

культуре участника дорожного движения. Приведем примерные беседы 

воспитателя с детьми по этой теме. 

Культура движения пешеходов 

Культура движения пешеходов – это прежде всего знание и точное соблюдение 

правил и безопасности дорожного движения, внимание и осторожность на дороге, 

уважение к нелегкому труду водителей. 

Общие обязанности пешеходов, согласно Правилам дорожного движения, 

несложны, и их нетрудно запомнить. Однако кроме правил следует 

придерживаться целесообразных норм поведения. Чаще всего знание пешеходов 

правил дорожного движения не выходит за пределы умения различать «цвета» 

светофора. И уж совсем считается хорошо, если пешеход знает, что, начиная 

переход, он должен посмотреть налево, направо, а дойдя до середины – направо, 

налево и еще раз направо. Этого совершенно недостаточно. Статистика 

показывает: из всех дорожно-транспортных происшествий значительную часть 

составляют наезд на пешеходов, при этом 70 % этих ДТП происходит там, где 

пешеходы появляться не должны или не имеют права, т. е. по вине самих 

пешеходов. Вопрос можно поставить и подругому: имеет ли право водитель, 

спасая одного пешехода, рисковать жизнью других участников движения, 

пассажиров, своей жизнью? 

Где же выход? Во взаимопонимании, во взаимоуважении, по принципу: дорога 

уважает пешехода, пешеход – дорогу. В идеале это выглядит так: водитель, видя 

пешехода, начавшего переход, пропускает его (останавливается и показывает 

рукой: проходите спокойно, я подожду). Пешеход же, видя, что транспорт близко, 

не бросается ему наперерез, а спокойно ждет, когда дорога освободится. 

Такой идеал еще не достигнут главным образом из-за недостаточно высокого 

уровня дорожной дисциплины и культуры поведения как идущих, так и едущих 

участников дорожного движения. 

Культура перехода проезжей части 

Плохо, что на проезжей части дороги пешеход всегда спешит, ему всегда 

некогда, он всегда занят и даже порцию мороженого съедает на проезжей части. 



Пешеход твердо верит в свое бессмертие. Статистика, однако, подтверждает 

обратное. 

Сейчас каждый третий из числа погибших на дороге попадает в ДТП по своей 

вине: набегают, находят на движущийся транспорт, врезаются в него, словно у 

них, а не у автомобиля, отказывают вдруг тормоза. Подчас так и хочется сказать: 

пешеход, тормози первым, тебе это сделать легче, чем автомобилю. 

Обычно пешеходы ведут себя так: включен красный сигнал светофора, но 

поблизости транспорта нет, и они переходят проезжую часть. Для чего было 

изобретать светофор, совершенствовать его, если некоторые участники движения 

ему не подчиняются? А пешеходы такие же участники движения, как и 

автомобиль, трамвай, автобус или троллейбус. Почему же мы, пешеходы, 

позволяем себе переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 

(таких сигналов три: красный, красный и желтый одновременно и желтый). 

А сколько людей, переходящих перекресток на красный сигнал светофора, 

насчитывается в других странах мира? Таких вы просто не найдете в европейских, 

американских, азиатских и даже африканских городах. Можно найти в любой 

литературе по правилам движения, да очевидцы рассказывают: если в этих 

странах человек переходит по запрещающему сигналу светофора, то о нем 

говорят: «Что он, слепой? Нет, это совок». Так называют наших туристов в других 

странах. 

Например, в Швеции в год гибнет 600 человек, из них 10 детей, а у нас более 

30 тыс., а из них около 3 тыс. детей. И это при том, что автомобилей там в 5 раз 

больше, чем у нас. Вот такие мы нарушители законов дорог! 

Просто героический народ – гибнем и калечимся, себя не жалея, в борьбе 

против закона дорог – Правил дорожного движения. 

Конечно, никто из попавших под автомобили не хотел этого и не делал этого 

нарочно. «Так получилось». Или еще говорят: «Такова судьба». Но знаменитый 

английский писатель Уильям Теккерей о судьбе человека сказал так: «Посеешь 

поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь 

характер – пожнешь судьбу». 

Всего несколько десятков секунд включен красный сигнал светофора. Так 

неужели трудно переждать эти десятки секунд? Неужели они так много решают в 

жизни? Совершите поступок, и вы поймете, что это совсем не так уж трудно. 

Повторите его 100, 200 раз, и вы привыкнете. Пусть себе идут на красный свет все 

остальные, а вы стойте. Не надо себе говорить: «Все пошли, и я пошел». Согласно 

статистике, когда перед красным светофором останавливается один человек, 

непременно останавливается, глядя на него, и еще кто-нибудь. Если мы добьемся, 

что правила перехода станут соблюдать 50 % + 1 человек, процесс станет 

необратимым – это доказано социологами. 

ПОМНИТЕ! 

Для этого нужно немногое: точно соблюдать Правила дорожного 

движения – закон улиц и дорог, а не надеяться на авось. 

 



Проводя занятия по изучению дорожных знаков, воспитателю следует 

обратить внимание на предупреждающий знак 1.20 «Пешеходный переход». По 

мнению автора, это не совсем правильное название этого знака. Более удачное его 

название «Впереди пешеходный переход». Во многих учебниках его рисуют с 

синим фоном и показывают его установку у дорожной разметки «Зебра». Этот 

треугольник с красной каймой и символом пешехода предупреждает всех 

участников дорожного движения, что впереди плохо просматриваемый закрытый 

за поворотом или за деревьями пешеходный переход, обозначенный знаками 

5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» и дорожной разметкой «зебра». Он 

предупреждает водите-ля, чтобы он снизил скорость и повысил внимание, а 

пешехода, что в этом месте опасно переходить проезжую часть, надо пройти 

вперед на расстояние 50–100 м и там будет безопасное место для перехода 

пешехода через проезжую часть. 

Наиболее опасным местом на дороге является железнодорожный переезд. Если 

есть он вблизи детского учреждения, обязательно регулярно надо напоминать 

детям правила безопасного поведения вблизи железной дороги во всех группах. 

Любой дошкольник должен хорошо знать дорожные знаки «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога», а дети, 

живущие в сельской местности и часто бывающие на загородных дорогах, 

должны хорошо знать и шесть знаков «Приближение к железнодорожному 

переезду». Он устанавливается перед железнодорожными переездами вне 

населенного пункта: три первых знака – с правой стороны дороги, а три 

последних – с левой стороны, так как транспорт, стоящий перед железной 

дорогой, может закрывать дорожные знаки справа, но знаки слева предупреждают 

водителя и пешехода, что впереди опасный участок дороги.  

Первый знак с тремя красными полосами предупреждает не о трех путях 

железной дороги (так отвечают некоторые участники дорожного движения, не 

знающие правил), а предупреждает – до опасного участка дороги осталось 150–

300 м, с двумя полосами – 100–200 м с одной красной полосой до 

железнодорожного переезда осталось не менее 50 м (рис. 88). 

 
Рис. 88. Установка дорожных знаков перед 



железнодорожным переездом вне населенного пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Формирование свободного ориентирования в пределах близлежащего 

микрорайона к детскому саду. 

2. Соблюдение правил дорожного движения. 

3. Правила движения транспорта. 

4. Работа водителя. 

5. Правила для пешеходов. 

6. Работа светофора. 

7. Работа регулировщика. 

8. Знакомство с понятиями «перекресток», «площадь». 

9. Значение дорожных знаков. 

10. Игры на закрепление правил дорожного движения. 

11. Целевые прогулки. 

Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД  

В подготовительной группе знания детей о Правилах дорожного движения уже 

систематизируются. 

На игровой площадке организуют перекресток, где проводят игры, в ходе 

которых закрепляют знания о назначении дорожных знаков, умение пользоваться 

пешеходным переходом, регулировать движение на перекрестке в роли 

регулировщика. 

На занятиях знакомят детей с новыми для них правилами поведения 

пешеходов и пассажиров (переходить улицу только по пешеходному или 

подземному переходу, идти шагом, быть внимательными и взаимно вежливыми; 

ожидать пассажирский транспорт на посадочных площадках: уступать места 

пожилым и малышам и т. д.). Следует разъяснять детям, как важно будущим 

школьникам не только знать, но и выполнять Правила дорожного движения, когда 

они самостоятельно будут ходить по улицам города. 



Для воспитания грамотного пешехода можно использовать занятия по 

развитию речи. Дети обычно с удовольствием фантазируют на темы «Светофор», 

«Как «Москвич» заблудился», «Ваша дорога в детский сад» и др. 

Полезно практиковать блиц-опрос по пройденному материалу, на прогулках 

практически закреплять полученные знания. 

Для развития внимания, памяти детей старшего дошкольного возраста 

существуют многочисленные дидактические игры («Скажи, что запомнил», 

«Найди по схеме», «Что изменилось?», «Найди, о чем расскажу», «Хорошо–

плохо», «Найди, где спрятался знак», «Лабиринты» и др.). 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ПРАВИЛАМ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Тема 1. Улица (дорога). 

Ц е л ь : выяснить готовность правильно действовать в сложившейся ситуации 

на дороге, улице. 

 Закрепление знаний о родном городе, поселке. Воспитатель задает вопросы, в 

том числе с использованием картинок фланелеграфа. (Знаешь ли ты свой адрес? 

Что такое улица? Из каких частей состоит улица? Что такое площадь? Почему 

зимой на дороге, улице надо быть особенно внимательным и осторожным? Где 

можно играть детям?). 

 Закрепление практических навыков. Воспитатель обращается к детям с 

просьбой показать объект на рисунке и объяснить значение слов «мостовая», 

«шоссе», «проезжая часть», «тротуар», «обочина», «автодорога», «пешеходная 

дорожка». 

 «Мы идем в детский сад». Дети рассказывают о своем пути из дома в детский 

сад. 

 

Тема 2. Транспорт. 

Ц е л ь : закрепить понятия об общественном транспорте, правилах пользования 

им и поведении в нем. 

 «Какие бывают автомобили?». Воспитатель задает детям вопросы о разных, в 

том числе специальных, видах транспорта. 

 «Безопасное поведение на улице и в транспорте». Дети рассказывают о 

правилах поведения на улице и в транспорте, воспитатель задает им наводящие 

вопросы. 



 Практическая беседа. Используя игрушки, дети рассказывают о своих 

поездках в транспорте. 

 

Тема 3. Светофор. 

Ц е л ь : выяснить и закрепить знания о светофоре. 

 «Светофор и его сигналы». Воспитатель задает вопросы с использованием 

модели светофора, фланелеграфа. (Что означают красный, желтый, зеленый 

сигналы светофора? Какой сигнал светофора запрещает переходить улицу? При 

каком сигнале можно переходить улицу?). 

 Разучивание стихов. 

 Практическая беседа. Дети из цветной бумаги или картона конструируют 

модель светофора на фланелеграфе, делают рисунки с изображением светофора. 

 

Тема 4. Пешеход. 

Ц е л ь : закрепить понятия «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар», 

«пешеходная дорожка». 

 «Пешеход и его поведение на улице». Проведя с детьми предварительную 

беседу, воспитатель задает им вопросы. (Кто называется пешеходом? По какой 

части улицы должен ходить пешеход? Для чего нужно знать правила дорожного 

движения? Где детям разрешается играть?). 

 Целевая прогулка. Воспитатель предлагает детям совершить прогулку по 

одной из улиц города (поселка) и сообщает о том, что они станут пешеходами. А 

для пешеходов существуют определенные правила дорожного движения. 

 

Тема 5. Пешеходный переход. 

Ц е л ь : закрепить знания о правилах перехода улицы, о пешеходном переходе. 

 «Переходим улицу». Воспитатель просит детей ответить на вопросы. (Где 

пешеходы должны переходить улицу? Как называется место, где можно 

переходить улицу?) Затем воспитатель рассказывает о подземном переходе. 

 Беседа на автоплощадке. Воспитатель показывает, как обозначается переход, 

поясняет, что такое «зебра». 

 

Тема 6. Перекресток. 

Ц е л ь : расширить знания об улице, дороге, перекрестке. 

 «Что такое перекресток?». Воспитатель проводит с детьми вступительную 

беседу и задает вопросы. (Как называется место, где пересекаются улицы? Какие 

бывают перекрестки? Что такое площадь? Где нужно переходить улицу, если нет 

знаков и линий пешеходного перехода?). 

 Целевая прогулка. Проводится для закрепления навыков правильного 

поведения на улице. Также можно организовать инсценирование. 

 

Тема 7. Сигналы регулировщика. 



Ц е л ь : ознакомить с понятием «милиционер-регулировщик», с действиями 

водителей и пешеходов по сигналу регулировщика. 

 «Сигналы регулировщика». Воспитатель рассказывает детям о положениях 

регулировщика, используя картинки и фланелеграф. Потом задает вопросы. 

(Какие положения регулировщика соответствуют красному, желтому, зеленому 

сигналам светофора? Что такое регулируемый перекресток?). 

 Практическая беседа. Дети рисуют фигурки регулировщика, дублирующего 

сигналы светофора, и накладывают кружки соответствующего цвета (красный, 

желтый, зеленый). 

 

 

 

 

 

Памятка воспитателю по ПДД 

ОСНАЩЕНИЕ УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

1. Картотека игр, пособий, художественной литературы. 

2. Наборы открыток (по контрасту). 

3. Художественная литература (по возрасту). 

4. Альбомы (папки) загадок, стихов. 

5. Игрушка – ученик («сквозной герой» – «3айка», «Незнайка», «Буратино», 

«Нехочуха», которого дети обучают ПДД»). 

6. Материал для работы с родителями в папку для воспитателей: 

а) консультации; 

б) плакаты; 

в) информационный материал; 

г) ситуации; 

д) ширмы; 

е) памятки; 

ж) анкеты; 

з) тесты. 

7. Плакаты для работы с детьми. 

8. Планшеты: 

1) остановка троллейбуса, автобуса; 

2) часть улицы с площадкой для детских игр (где можно кататься на 

велосипеде, играть в мяч); 

3) улица с двусторонним движением; 

4) часть микрорайона, где находится ДОУ. 

9. Светофор (иллюстрации, плоскостной, объемный, действующий). 

10. Дорожные знаки: 



1) предупреждающие: «Дети», пешеходный переход; 

2) запрещающие: «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена); 

3) предписывающие:   «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 

налево», «Круговое движение»; 

4) информационно-указательные: «Остановка автобуса», «Остановка 

трамвая», «Пешеходный переход», «Надземный переход»; 

5) знаки сервиса: гостиница, больница, заправка, стоянка, зона отдыха, 

телефон. 

11. Набор машин (игрушки, картинки, иллюстрации) ранний возраст – 

грузовая, легковая, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус, специальные 

машины – номера телефонов: 01, 02, 03, рабочие машины, грузовой, 

общественный, специальный транспорт. 

12. Картотека практических ситуаций: 

1) для минуток безопасности (по возрастам); 

2) ст. подготовит. «Как себя вести на улице зимой»; 

3) ситуации-загадки «Мы пешеходы», «Мы пассажиры»; 

4) варианты ситуаций: «Если ребенок потерялся», «Для чего нужны ПДД» (для 

осмысления). 

13. Набор иллюстраций для обсуждения по теме: «Поведение в транспорте», 

«Поведение на улице», «Работа инспектора ГИБДД» (работа регулировщика). 

14. Набор дидактических игр по темам. 

15. Костюм регулировщика. Кукла-регулировщик. 

16. Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: жезл, свистки, фуражка 

милиционера. 

17. Строитель – крупный, мелкий. 

18. Театрализованные игры. 

19. Макеты:  

1) «Улица города»; 

2) «Участок микрорайона с основным перекрестком». 

20. Маршруты детей: из дома в детский сад. 

21. Аптека к транспортной площадке. 

22. Куклы «Сфетофорик», «Спасик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Улица города». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы. 

М а т е р и а л : макет улицы, мелкие игрушки (машины, человечки). 

В о п р о с ы :  

1.Что это? 

2. Где должны ходить пешеходы? 

3. Где должны ездить машины? 

4. Где нужно переходить проезжую часть улицы? 

5. Почему пешеходный переход называют «зебра»? 

З а д а н и е :  

1. Расставь машины на дороге. 

2. Расставь пешеходов на тротуаре. 

3. Переведи одного человечка через дорогу. 

 

2 задание. «Транспорт». 

Ц е л ь : выявить умение детей классифицировать транспорт, знание машин 

специального назначения, знание особенностей движения машины, трамвая, 

троллейбуса, автобуса. 

М а т е р и а л : картинки с изображением различных видов транспорта. 

З а д а н и е :  

1. Классификация транспорта: грузовой, пассажирский, машины специального 

назначения. 



2. Машины, работающие от тока, от бензина. 

В о п р о с ы :  

1. Назови машины, которые ты знаешь. 

2. Зачем нужны машины? 

3. Какие машины перевозят грузы? 

4. Какие машины перевозят пассажиров? 

5. Если в городе нет электричества, какой вид транспорта не работает? 

6. Зачем машинам скорой помощи, пожарной и милиции нужна сирена, 

мигалка? 

 

3 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить у детей знание цветов светофора, их назначение и действия 

пешехода при различных сигналах светофора. 

М а т е р и а л : 3 картинки с изображением действий пешехода, 3 картинки с 

изображением светофоров с различными цветами.  

В о п р о с ы :  

1. Какие цвета у светофора? 

2. Для чего нужен светофор? 

З а д а н и е : составь пару, объясни почему. 

                  

4 задание. «Правила поведения в транспорте». 

Ц е л ь : выявить знания детей о правилах поведения в транспорте. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Что ты видишь на картинке? 

2. А ты ездил с родителями в автобусе? 

3. Ты знаешь, как нужно вести себя в автобусе? 

4. Почему так? 

З а д а н и е : посмотри на картинку. Кто нарушает правила поведения в 

транспорте? 

 

5 задание. «Где и как нужно переходить улицу». 

Ц е л ь : выявить знания детей о правилах поведения на проезжей части: играть 

на проезжей части запрещено; кататься на проезжей части запрещено; переходить 

улицу можно только в специально отведѐнных местах. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы :  

1. Какие пешеходные переходы ты знаешь? 

2. Как нужно переходить улицу? 

3. Где должны кататься дети на велосипеде? 

З а д а н и е : посмотри на картинку. Кто нарушает правила поведения на улице? 

 

6 задание. «Знание участников дорожного движения». 



Ц е л ь : выявить знания детей – участников дорожного движения. 

М а т е р и а л : картинки с изображением автобуса с людьми; на тротуаре стоят 

люди; в машине едет водитель с семьѐй. 

З а д а н и е : покажи на картинке пассажира, водителя, пешехода. 

Оценка 

Высокий уровень – ребѐнок выполняет задания самостоятельно, без 

подсказки взрослого, самостоятельно, на вопросы отвечает уверенно, поясняет 

свои ответы. 

Средний уровень – ребѐнок задания выполняет с небольшими затруднениями, 

после наводящих вопросов, подсказки взрослого, однако затем с заданием 

справляется самостоятельно, на вопросы отвечает правильно, но не всегда может 

объяснить свой ответ. 

Низкий уровень – ребѐнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью или по образцу, на вопросы ответить 

затрудняется, объяснить свои ответы не может. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, одно- и 

двустороннее движение, разделительная линия. 

2. Светофор – его действия, пешеходный светофор, действия пешеходов при 

различных сигналах светофора. 

3. Правила перехода улицы – по сигналам светофора, посмотреть налево-

направо, в специально отведѐнных местах – пешеходных переходах, виды 

пешеходных переходов – зебра, наземный, подземный. 

4. Классификация видов транспорта – пассажирский, грузовой, машины 

специального назначения – пожарная, скорая помощь, милиция; особенности 

движения – автобус, грузовые и легковые автомобили заправляются бензином; 

трамвай, троллейбус – от электричества, едут по определѐнному маршруту 

(рельсам, проводам). 

5. Если потерялся – обратиться за помощью к продавцу, милиционеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Улица города. 

– наблюдение на прогулке за проезжей частью улицы (машины, пешеходы); 

– упражнения на макете и фланелеграфе; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры по ориентировке в пространстве: «Куда катиться?», 

«Найди ошибки», «Кукольная комната», «Покажи по-разному» («Чего на свете не 

бывает» О. М. Дьяченко); 

– сюжетно-ролевые игры «Улицы города», «Водители»; 

– строительные игры «Построй улицу», «Машины на нашей улице»; 

– беседы с рассматриванием иллюстраций; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию с различной 

тематикой. 

2. Транспорт. 

– наблюдения за транспортом на улице; 

– разрезные картинки «Собери машину»; 

– дидактические игры: «Что это?», «Найди игрушку», «Парные картинки»; 

– подвижные игры: «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили»; 

– строительные игры «Построй машину»; 

– рассматривание книг, иллюстраций, альбомов с изображением различных 

видов транспорта; 

– занимательный игровой материал «Дорисуй машину», «На чѐм мы едем?»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию; 

– чтение художественной литературы. 



3. Светофор. 

– наблюдение за работой светофора; 

– чтение художественной литературы; 

– дидактические игры: «Светофор», «Кто быстрее соберѐт светофор?», «Найди 

свой цвет»; 

– упражнения с действующим светофором; 

– подвижная игра «Стой, иди!»; 

– занятия по рисованию, аппликации, конструированию. 

4. Правила поведения в транспорте. 

– беседы с детьми по теме; 

– рассматривание картинок с сюжетами хорошего и плохого поведения в 

транспорте; 

– игровые ситуации (придумывание вариантов ответов). 

5. Если ребѐнок потерялся. 

– беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций; 

– придумывание историй (дети помогают героям выпутаться из 

затруднительного положения). 

6. Где и как можно играть. 

– наблюдения на прогулке за играми детей на улице; 

– упражнения на макете улицы; 

– беседы с использованием иллюстраций с различными ситуациями; 

– чтение художественной литературы; 

– придумывание рассказов на тему «Что было бы, если…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Устройство улицы». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы, перек-рѐстка. 

М а т е р и а л : макет улицы, светофор, мелкие игрушки (машины, человечки). 

В о п р о с ы  (выбери правильный ответ): 

1. Что такое проезжая часть? 

– расстояние между домами, 

– часть дороги, по которой движется транспорт. 

2. Как надо переходить проезжую часть улицы? 

– идти медленно, осматриваясь по сторонам, 

– при переходе не задерживаться и при необходимости не останавливаться, 

– бегом. 

3. Где должен остановиться пешеход, если не успел закончить переход? 

– на том месте, где его застал красный свет светофора, 

– на островке безопасности, 

– вернуться на тротуар. 

З а д а н и е :  

1. Установить светофоры. 

2. Расположить машины и людей (на проезжей части, на тротуаре). 

3. Одного человечка расположить на островке безопасности. 

 



2 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить знания о светофоре, действиях пешехода и водителя при 

различных его сигналах. 

М а т е р и а л : 3 картинки с изображением светофоров с различными цветами, 

картинки с изображением различных действий пешехода, водителя. 

В о п р о с ы : 

1. Какой свет на светофоре будет гореть пешеходам, если проезжающим 

машинам горит зелѐный? 

2. Какой свет на светофоре будет гореть пешеходам, если машинам горит 

красный? 

3. Какой свет на светофоре будет гореть пешеходам, если машинам горит 

жѐлтый? 

З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару». 

 

3 задание. «Дорожные знаки». 

Ц е л ь : определить уровень знания у детей знаков дорожного движения, их 

назначения, расположения. 

М а т е р и а л : макет улицы микрорайона, знаки (столовая, больница, 

автозаправка, пешеходный переход, осторожно, дети; место стоянки и др.) 

В о п р о с ы :  

1. Зачем нужны дорожные знаки? 

2. Какие группы знаков ты знаешь? 

З а д а н и е : расставь дорожные знаки на макете и объясни выбор места. 

 

4 задание. «Регулировщик». 

Ц е л ь : выявить знания детей о профессии регулировщика, соответствие 

сигналов светофора и регулировщика. 

М а т е р и а л : картинки с изображением сигналов светофора и сигналов-

движений, подаваемых регулировщиком. 

В о п р о с ы : 

1. Зачем необходима профессия регулировщика? 

2. Что означают сигналы регулировщика? 

З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару». 

 

5 задание. «Виды транспортных средств». 

Ц е л ь : классификация видов транспорта. 

М а т е р и а л : картинки с изображением различных видов транспорта. 

В о п р о с ы : 

1. Назови все машины по порядку. 

2. Какие из них относятся к общественному пассажирскому транспорту? 

3. Какие машины называются специальным транспортом? 

4. По какому номеру можно вызвать «Скорую помощь», «Пожарную», 

«Милицию»? 



З а д а н и е : классификация транспорта. 

 

6 задание. «Мы пассажиры». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения в общественном транспорте. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы : 

1. Как должен двигаться пешеход по тротуару? 

2. Где нужно ожидать автобус, трамвай, троллейбус? 

3. Как надо обходить автобус, трамвай, троллейбус? 

З а д а н и е : найти пешеходов-нарушителей. 

 

7 задание. «Мы пешеходы». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения на улице. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы : 

1. Где пассажиры ожидают общественный транспорт? 

2. Какие правила поведения ты знаешь? 

З а д а н и е : найди пассажиров-нарушителей. 

 

Зачѐтная игра. 

М а т е р и а л : транспортная площадка, светофор, знаки дорожного движения, 

нагрудные знаки, макеты домов, пост ГИБДД, автозаправка. 

З а д а н и я : 

1. Расставь знаки на площадке. 

2. Пройти от дома в детский сад, в больницу, столовую, магазин. 

3. На машине проехать к автозаправке, в больницу, в школу. 

4. Организовать движение по перекрѐстку, регулируемому регулировщиком. 

Оценка 

Высокий уровень – ребѐнок выполняет задания самостоятельно, их 

выполнение не вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, поясняя 

свои ответы. 

Средний уровень – ребѐнок задания выполняет с небольшими затруднениями, 

после наводящих вопросов самостоятельно справляется с заданием, на вопросы 

отвечает правильно, но не всегда может объяснить свой ответ. 

Низкий уровень – ребѐнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью, на вопросы ответить затрудняется, 

объяснить свои ответы не может. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, 

островок безопасности, разделительная полоса. 

2. Перекрѐсток – правила проезда машин через перекрѐсток, правила 

пешеходов. 

3. Светофор, его назначение, действия пешехода и водителя при различных его 

сигналах. 

4. Дорожные знаки: 

– запрещающие: «Въезд запрещѐн», «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено», «Подача звукового сигнала запрещена». 

– предупреждающие: «Пешеходный переход», «Дети», «Животные на дороге». 

– предписывающие: «Движение прямо», «Движение налево-направо», 

«Круговое движение», «Место стоянки», «Медпункт», «Телефон», 

«Автозаправка», «Пункт питания, «Пункт технического обслуживания». 

– информационно-указательные: «Место стоянки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Пост ГИБДД», «Населѐнный пункт». 

5. Сигналы милиционера-регулировщика, их соответствие сигналам светофора. 

6. Правила перехода улицы. 

7. Правила поведения на улице: 

– где ожидают транспорт, 



– как обходить автобус, троллейбус, трамвай, 

– не выезжать на проезжую часть на велосипеде. 

8. Правила поведения в общественном транспорте: 

– как заходить – выходить, 

– уступать место старшим, 

– держаться за поручни, 

– не высовываться из окна, 

– ничего не бросать из окна, 

– в маршрутном такси ездить только сидя, 

– не мусорить в транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Прогулка и экскурсии на улицы города (в библиотеку, в школу). 

2. Упражнения и игры на макетах и фланелеграфе по различным заданиям. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Задания на темы: «Дорожные знаки», «Путешествие по городу», «Правила 

уличного движения», «Где и как надо играть», «Если ты потерялся». 

5. Занятие продуктивной деятельностью. 

6. Дидактические, ролевые и строительные игры разной тематики. 

7. Упражнения, игры и занятия на транспортной площадке. 

8. Беседы с детьми по темам: «Как вести себя на улице», «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон. Можешь ли объяснить, где ты живѐшь», «Какой номер телефона 

надо набрать, чтобы позвонить в милицию и т. д.». 

9. Логические упражнения: «Определи безопасный путь…», «Дорога в детский 

сад», «Чем отличается одна картинка от другой». 

10. Различные лабиринты, головоломки, ребусы. 

11. Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

12. Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг по правилам дорожного 

движения. 

13. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

У ДЕТЕЙ  ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1 задание. «Устройство улицы». 

Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы, перек-рѐстка. 

М а т е р и а л : макет улицы. 

В о п р о с ы  (ответь и покажи) : 

1. По какой части улицы движутся машины, пешеходы? 

2. Где можно переходить улицу? Какие виды переходов ты знаешь? Какой 

самый безопасный? Почему?  

3. Если вы не успели перейти улицу, а на светофоре зажѐгся красный свет, где 

вы должны остановиться? 

4. Что разделяет проезжую часть дороги с двусторонним движением? 

5. Как называется место на улице, где пересекаются две дороги? 

 

2 задание. «Светофор». 

Ц е л ь : выявить знания о светофоре, его назначении. 

М а т е р и а л : макет транспортной площадки, модели светофоров. 

В о п р о с ы : 

1. Посмотри на сигналы светофора, что они обозначают? 



З а д а н и е : расставь светофоры на макете и объясни выбор места установки 

светофора. 

 

3 задание. «Дорожные знаки». 

Ц е л ь : определить уровень знания у детей знаков дорожного движения. 

М а т е р и а л : картинки с изображением знаков. 

В о п р о с ы :  

1. Зачем нужны дорожные знаки? 

2. Какие группы знаков ты знаешь? 

3. К какой группе относятся эти знаки? (Воспитатель показывает.) 

З а д а н и е : назови дорожный знак. 

 

4 задание. «Мы пешеходы». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения на улице – движение по улице 

и переход через улицу. 

З а д а н и е  (объяснить ситуации): 

1. Дети бегут по тротуару, навстречу идѐт женщина с сумкой. Ребята 

столкнулись с женщиной, она выронила сумку. Дети подняли еѐ и отдали 

женщине. Почему дети столкнулись с женщиной? Что они сделали неправильно? 

2. Пешеход переходит улицу, вдруг он останавливается посередине дороги. 

Почему он это сделал? 

3. Мальчик увидел друга на другой стороне улицы, он бежит через дорогу и 

слышит как резко тормозит машина. Почему так произошло? Какое правило 

движения нарушил мальчик? Что он должен был сделать? 

4. Дети собираются в поход. Воспитатель просит одного мальчика взять два 

красных флажка с собой. Зачем воспитателю флажки? 

5. Ребята отправились в поход за город. Они должны пройти путь от города до 

села Ивановка. Самый короткий путь до села по проезжей части. Что должны 

сделать ребята, чтобы не попасть под машину? 

 

5 задание. «Мы пассажиры». 

Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения в общественном транспорте. 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

З а д а н и е : какое правило нарушается на картинке. 

В о п р о с ы : 

1. Где пассажиры ожидают транспорт? 

2. Почему нельзя высовываться из окна? 

3. Почему необходимо держаться в общественном транспорте за поручни? 

4. Почему нельзя кричать в общественном транспорте? 

5. Кому нужно уступать места? 

6. Почему в маршрутном такси нельзя стоять во время движения? 

 

6 задание. «Ориентировка на плане». 



Ц е л ь : выявить умения детей ориентироваться на плане (на план-схеме) 

М а т е р и а л : план-схема ближайшего с детским садом микрорайона. 

З а д а н и е : найти безопасный путь к одному из объектов на плане. 

 

7 задание. «Регулировщик». 

Ц е л ь : выявить знания детей о профессии регулировщика, соответствие 

сигналов светофора и регулировщика. 

М а т е р и а л : картинки с изображением сигналов светофора и сигналов-

движений, подаваемых регулировщиком. 

В о п р о с ы : 

1. Иногда на сложных участках дороги движением управляет регулировщик. 

Как вы думаете, когда это происходит? 

2. Что означают сигналы регулировщика? 

З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару». 

 

8 задание. «Где и как надо играть, ездить на велосипеде». 

М а т е р и а л : сюжетные картинки. 

В о п р о с ы : 

1. Где можно кататься на велосипеде? 

2. Почему велосипедистам не разрешается ездить по тротуару? 

3. Как велосипедист должен пересекать улицу? 

4. Где детям разрешается играть? 

З а д а н и е : объясни, какие правила движения нарушены на этой картинке. 

 

Зачѐтная игра. 

М а т е р и а л : транспортная площадка, светофор, знаки дорожного движения, 

нагрудные знаки, макеты домов, пост ГИБДД, автозаправка. 

З а д а н и я : 

1. Расставь знаки на площадке. 

2. Пройти от дома в детский сад, в больницу, столовую, магазин. 

3. На машине проехать к автозаправке, в больницу, в школу. 

4. Организовать движение по перекрѐстку, регулируемому регулировщиком. 

Оценка 

Высокий уровень – ребѐнок выполняет задания самостоятельно, их 

выполнение не вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, поясняя 

свои ответы. 

Средний уровень – ребѐнок задания выполняет с небольшими затруднениями, 

после наводящих вопросов самостоятельно справляется с заданием, на вопросы 

отвечает правильно, но не всегда может объяснить свой ответ. 

Низкий уровень – ребѐнок затрудняется выполнять задания, только по 

подсказке взрослого, с его помощью, на вопросы ответить затрудняется, 

объяснить свои ответы не может. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, 

островок безопасности, разделительная полоса, перекрѐсток. 

2. Светофор – виды светофоров, место установки каждого вида (трѐхцветный, 

двухцветный – пешеходный, с поворотом) светофора и назначение. 

3. Правила  перехода  проезжей части – по переходу, посмотреть налево–

направо, если не успел перейти – остановиться на «Островке безопасности» или 

на разделительной линии, переход улицы группой детей обозначается красными 

флажками. 

4. Правила движения по улице – по правой стороне, вне населѐнных пунктов 

только со взрослыми, по краю дороги (обочины) навстречу движению транспорта. 

5. Дорожные знаки – классификация знаков дорожного движения. 

6. Работа  сотрудника ГИБДД – его обязанности, работа регулировщика – 

сигналы и их соответствие сигналам светофора. 

7. Поведение в транспорте – закрепление. 

8. Правила езды на велосипеде – в том месте, где нет автомобилей, закрытая 

площадка, в присутствии взрослого, не выезжать на проезжую часть, не ездить по 

тротуару. 



9. Правила поведения на улице – не играть на проезжей части дороги, строго 

выполнять правила дорожного движения, не кататься на коньках, санках вблизи 

проезжей части. 

10. Ориентировка на плане – ближайшее окружение детского сада – 

безопасный путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Прогулка и экскурсии на улицы города (в библиотеку, в школу). 

2. Упражнения и игры на макетах и фланелеграфе по различным заданиям. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Задания на темы: «Дорожные знаки», «Путешествие по городу», «Правила 

уличного движения», «Где и как надо играть», «Если ты потерялся» 

5. Занятие продуктивной деятельностью. 

6. Дидактические, ролевые и строительные игры разной тематики. 

7. Упражнения, игры и занятия на транспортной площадке. 

8. Беседы с детьми по темам: «Как вести себя на улице», «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон. Можешь ли объяснить, где ты живѐшь», «Какой номер телефона 

надо набрать, чтобы позвонить в милицию и т. д.». 

9. Логические упражнения: «Определи безопасный путь…», «Дорога в детский 

сад», «Чем отличается одна картинка от другой». 

10. Различные лабиринты, головоломки, ребусы. 

11. Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

12. Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг по правилам дорожного 

движения. 



13. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕСЕДА С ДЕТЬМИ 

ОТКУДА ТЫ ВЗЯЛАСЬ, ДОРОГА? 

Было это в стародавние времена, когда ни ваших бабушек, ни ваших дедушек 

еще и на свете не было. 

Жили в ту пору наши предки-славяне среди непроходимых лесов. Занимались 

земледелием, скотоводством, ловили рыбу, собирали мед диких пчел. 

В поисках подходящих мест для посева пробирались они сквозь дремучие леса, 

топорами вырубали заросли. Расчищенное место называлось дором. Там 

селились: строили избы, сараи, распахивали землю. Но не сидеть же им все время 

на своем доре, надо ведь и на рыбную ловлю ходить, и доставить домой гущи 

убитых на охоте диких зверей. Да мало ли по каким делам человеку надо 

отлучиться из дому! 

И вот люди в чащобах стали прорубать проходы-тропинки. Их назвали 

путиками. А потом путиками соединили один дор с другим и назвали путик 

дорогой. Дорога – это путь от одного дора к другому, от одной деревни к другой. 

А кто знает, какая разница между улицей и дорогой? Улица – это дорога, 

которая идет мимо домов, вдоль лицевой их части, так сказать, «у их лица». Она 



всегда проходит через города или поселки. А порядок и на улице, и на дороге 

должен быть один и тот же. 

Ту часть улицы, по которой едут автомобили, автобусы, трамваи и т. д., 

называют проезжей частью. Проезжей, потому что по ней ездят. Ее мостят 

камнями, покрывают асфальтом. 

Пешеходы могут лишь переходить мостовую, а ходить они обязаны по 

тротуару. 

А как появился тротуар? Это случилось в старой Москве много-много лет 

назад. Был летний вечер. По Тверской улице, поднимая тучи пыли, мчались 

вперегонки две тройки. Бубенцы заливались на всю улицу. Седоки колотили 

кучеров кулаками в спины и кричали: 

«Гони, на чай получишь!» Рослые ямщики, привстав на облучке, нещадно 

хлестали лошадей. 

Тройки бешено мчались к перекрестку, где толпились люди. Кучера махали 

кнутами и кричали во все горло: «Берегись!» 

Но уберечься удалось не всем. Улица огласилась воплями сбитых с ног, 

насмерть перепуганных людей. Когда взмыленные лошади остановились, 

разъяренная толпа начала колотить чем попало пассажиров и кучеров. На 

мостовой остались пострадавшие. 

«Как избежать несчастных случаев?» – гадали хозяева города. «Надо поделить 

улицу между конными экипажами и пешеходами», – предлагали разумные люди. 

Тогда и решено было мостовую отдать в безраздельное владение повозкам, 

экипажам, а тротуар – пешеходам. Французское слово «тротуар» так и 

переводится – дорога дня пешеходов. 

Тротуар сделан немного выше, чем проезжая часть. Это для того, чтобы на 

него даже нечаянно не мог попасть автомобиль. 

В тех местах, где особенно людно, тротуар отделяют от проезжей части 

металлической оградой, чтобы пешеход случайно не зашел на нее. 

Все пешеходы знают, что тротуар сделан специально для них, что там ходить 

совершенно безопасно. Теперь об этом знаете и вы, ребята. 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ (ДОРОГЕ) 

Сегодня, ребята, мы совершим с вами небольшое путешествие в страну 

автомобилей и дорог, в страну дорожного движения. 

Взгляните в окно: там, на улице, по проезжей части, то и дело пробегают 

автомашины, мотоциклы, с грохотом и ревом проносятся могучие Камазы, 

шуршат шинами троллейбусы, автобусы. Вы видите на улицах и велосипедистов в 

цветных шлемах, и водителей мопедов – маленьких двухколесных машин с 

моторами. А по тротуарам идут пешеходы. Это ваши родители, соседи, друзья и 

просто незнакомые люди. 



У каждого, кто идет или едет по дороге, свои дела. Водители, например, 

спешат доставить грузы или пассажиров к месту назначения. Грузы очень ждут на 

заводах, фабриках, в магазинах, на стройках. Пассажиры тоже торопятся по своим 

делам. Они хотят быстрее попасть на работу, в институт, в школу, на стадион. 

Значит, у каждого человека на дороге есть дело. Срочное дело! Вы, вероятно, 

заметили, что на дороге пути машин и пешеходов часто пересекаются. Например, 

вам надо перейти на другую сторону дороги. Вы сошли с тротуара на проезжую 

часть, а тут откуда ни возьмись – автомобиль. И если не пропустить машину, 

случится беда. Таких случаев на дороге каждый день множество! 

Запомните: неосторожному человеку опасно ходить по дороге! Дети попадают 

под колеса машин потому, что не знают законов движения по дорогам. А законы 

эти простые и понятные каждому. Называются они ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

...В детской больнице на одной из коек лежит семилетняя Наташа. У нее 

повреждена нога, на лице – ссадины. Наташу привезли сюда несколько дней назад 

прямо с улицы, где ее сбила грузовая машина. Девочка рассказала, что по пути в 

магазин ей надо было перейти дорогу. Справа от нее шла машина. Наташа 

решила, что успеет перебежать улицу и бросилась вперед. Дальше девочка ничего 

не помнит... 

– Как вы считаете, ребята, почему Наташа попала под грузовик? (Дети 

высказывают свои предположения.) Конечно, виновата в беде сама Наташа. 

Итак, первое правило: НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ ДОРОГУ ПЕРЕД 

ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ТРАНСПОРТОМ! 

Вы идете по тротуару. Не каждый знает секреты правильного движения по 

тротуару. Посмотрите внимательно, как идут некоторые пешеходы: задевают друг 

друга, даже сталкиваются. 

А ведь все очень просто. Следующее важное правило: ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО 

ТРОТУАРУ ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВОЙ СТОРОНЫ. 

На некоторых дорогах и внутри дворов тротуаров нет. Как же надо ходить по 

таким дорогам? ПО КРАЮ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! 

На загородных дорогах пешеходы ходят по обочине или велосипедной 

дорожке (не мешая велосипедистам). Если же обочины нет – идите по краю 

проезжей части В ОДИН РЯД НАВСТРЕЧУ ДВИЖЕНИЮ ТРАНСПОРТА. 

Неправильно ведут себя дети, которые, идя вдоль дороги, выставляют руки в 

сторону машин. Такие шалости опасны! 

Теперь поговорим о переходе дорог. Наташа оказалась в больнице потому, что 

не знала, где и как надо переходить проезжую часть. Безусловно, САМЫЙ 

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД – ПОДЗЕМНЫЙ. Такие переходы в виде тоннелей 

построены в местах самого оживленного движения. Помните, что и при движении 

по лестнице подземного перехода надо так же, как и на тротуаре, придерживаться 

правой стороны. 

Бывают пешеходные переходы в виде мостиков. 



Но чаще всего мы переходим дорогу там, где нет тоннелей или мостиков. 

Давайте вспомним, по каким признакам мы находим места разрешенного 

пешеходного перехода? (Дети высказывают свое мнение.) 

В городах многие места перехода обозначают специально. Вот знак 

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (показать знак). Он вам, вероятно, знаком. Это 

голубой квадрат с белым треугольником и черным силуэтом пешехода 

посередине. Переход можно также найти по разметке на проезжей части. Разметка 

перехода – это широкие белые полосы. Полосатая пешеходная дорожка 

напоминает окраску всем известного животного и поэтому часто называется как? 

(«Зебра».) 

Следующее правило: ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ В МЕСТАХ, 

ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» ИЛИ РАЗМЕТКОЙ 

«ЗЕБРА». 

А как перейти проезжую часть, если на ней нет ни знака, ни разметки? Закон 

дорожного движения гласит: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ! Каждый из вас знает, что такое 

перекресток. Это место, где улицы пересекаются. Если посмотреть на перекрестки 

сверху, то вы убедитесь, что они очень похожи на некоторые буквы. 

(Предложить детям назвать эти буквы). Правильно, большинство перекрестков 

похожи на крестик. Бывают перекрестки, напоминающие буквы X, Т, У. 

(Предложить детям нарисовать такие перекрестки.) 

Запомните очень важное правило: ПЕРЕХОДИТЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ПО 

ЛИНИЯМ ТРОТУАРОВ ИЛИ ОБОЧИН, УСТУПАЯ ДОРОГУ ТРАНСПОРТУ. (С 

помощью схемы пояснить детям переход дороги по линиям тротуаров или 

обочин.) 

Пятиклассник Леня выбежал на проезжую часть в стороне от перехода и был 

сбит самосвалом. При таких же обстоятельствах получила тяжелую травму 

шестиклассница Светлана. 

ИТАК, МАШИНА БЛИЗКО – НЕ ПЕРЕХОДИ! ПОМНИ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ 

ИЛИ МОТОЦИКЛ СРАЗУ ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО. 

Загородную дорогу, если нет обозначенных переходов, переходите под 

прямым углом (пояснить с помощью схемы) и только в местах, откуда дорога 

хорошо просматривается в обе стороны. 

А теперь настало время вспомнить о трех чудесных огнях светофора. Я 

уверена, что все вы видели, знаете и понимаете эти дорожные сигналы. Давайте 

назовем цвета светофорных сигналов и напомним, как надо себя вести во время 

действия каждого из них. (Дети рассказывают о сигналах.) Светофоры подают 

сигналы трех цветов: 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ – путь для движения закрыт! 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – внимание! 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – нужно осмотреться и только потом можно переходить 

дорогу! 

Бывают специальные светофоры для пешеходов. Вы, наверное, видели у 

перекрестков на стойках или кронштейна небольшие ящички с козырьками и 



двумя окошками? Это и есть пешеходные светофоры. В них зажигаются 

человечки: красный – стоит, а зеленый движется. Внимательно следите за этими 

сигналами. Вот загорелся зеленый человечек – пожалуйста, можно переходить 

дорогу, машины пропускают вас. Но вот зеленый сигнал замигал. Это значит, что 

скоро будет включен красный сигнал. Если вы еще на тротуаре – не выходите на 

проезжую часть. Если дорога широкая и вы не успели ее перейти – остановитесь 

на середине проезжей части и переждите поток машин. Наконец появился 

красный человечек. Ни в коем случае не переходите! ПЕРЕХОД ПРИ 

ЗАПРЕЩАЮЩЕМ СИГНАЛЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ БЕДОЙ! 

Иногда поток машин на дорогах настолько велик, что даже светофору трудно 

справиться с регулированием движения. Тогда па перекресток выходит 

регулировщик. Он подает сигналы движениями рук и поворотом корпуса. В 

правой руке регулировщика – полосатая палочка. Это ЖЕЗЛ. О чем сигналит 

регулировщик? 

1. Регулировщик обращен к вам лицом или спиной, руки опущены или 

вытянуты в стороны. ПЕРЕХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! 

2. Регулировщик обращен к вам правым или левым боком, руки опущены или 

вытянуты в стороны. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕХОДИТЕ! 

3. Регулировщик поднял вверх правую руку. Внимание! ПЕРЕХОДИТЬ 

ЗАПРЕЩЕНО. ЖДИТЕ РАЗРЕШАЮЩЕГО СИГНАЛА! 

4. Регулировщик обращен к вам правым или левым боком, правая рука 

вытянута вперед. ПЕРЕХОДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ СО СТОРОНЫ ПРАВОГО 

ИЛИ ЛЕВОГО БОКА РЕГУЛИРОВЩИКА, НО ТОЛЬКО ЗА ЕГО СПИНОЙ! 

(Показать все сигналы регулировщика, затем предложить детям самим 

продемонстрировать их. Часть ребят выполняет в это время роль пешеходов.) 

Запомните: СИГНАЛ РЕГУЛИРОВЩИКА – ПРИКАЗ! 

 

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ – ПРАВИЛА СВОИ 

Ребята, вообразите, что вам предстоит поездка на автобусе, трамвае или 

троллейбусе. Вспомните, как называются люди, пользующиеся транспортом. 

(Дети называют.) Правильно, пассажиры. У пассажиров немало обязанностей: 

надо знать, где и как делать посадку, как вести себя в транспорте, как выходить из 

него. Вспомним правила для пассажиров. Вот остановка автобуса. Она обозначена 

металлической табличкой или специальным указателем. Помните: в ожидании 

транспорта надо стоять на тротуаре, обочине или специальной площадке, не 

выходя на проезжую часть. Остановка – не место для шалостей и игр. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОСАДКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЕДЕ. 

…Когда автобус подошѐл к остановке, пятиклассник Юра бросился к входной 

двери, чтобы первым попасть в автобус, но поскользнулся и попал под заднее 

колесо. Юра погиб… 



Запомните: при посадке в транспорт не толпитесь, не суетитесь; сначала 

садятся пожилые люди, пассажиры с детьми, мальчики пропускают девочек 

вперѐд. В автобусе, трамвае, троллейбусе не разговаривайте громко, уступайте 

место старшим, не толпитесь на задней площадке. Выходите только через 

переднюю дверь. ВЫЙДЯ ИЗ ТРАНСПОРТА, ИДИТЕ К ПЕРЕХОДУ. Не 

выходите на дорогу из-за стоящего транспорта. Это очень опасно. Сотни людей 

поплатились жизнью из-за того, что не придерживались этого простого правила. 

Прежде чем закончить нашу беседу, поговорим о велосипеде, о тех правилах, 

которые должны соблюдать велосипедисты. Почти все ребята умеют ездить на 

велосипедах. Но многие думают так: сел в седло, держи руль и крути педали – вот 

и все правила! Нет, это не так. Во-первых, не каждому можно ездить по дорогам. 

Запомните правила: НЕ ВЫЕЗЖАЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ НА ДОРОГУ, ЕСЛИ 

ТЕБЕ НЕТ 14 ЛЕТ! Второе правило: НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО 

ТРОТУАРАМ! Детям до 14 лет можно ездить на велосипедах по дворам, на 

школьных площадках и стадионах, по дорожкам детских автогородков в школах и 

парках.  

С помощью взрослых приведите свой велосипед в порядок: отремонтируйте 

его ходовую часть, надѐжно закрепите седло и руль, проверьте, исправен ли 

тормоз. Установите звонок. 

НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ ВДВОЁМ НА ОДНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ. Запрещено также 

перевозить на велосипеде громоздкие предметы. И ещѐ: НЕЛЬЗЯ 

ПОВОРАЧИВАТЬ НАЛЕВО ИЛИ РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ НА УЛИЦАХ, ПО 

КОТОРЫМ ДВИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО В НЕСКОЛЬКО РЯДОВ, ИЛИ НА 

УЛИЦАХ С ТРАМВАЙНЫМ ДВИЖЕНИЕМ. 

Вы вспомнили сегодня, ребята, основные законы дороги. Надеюсь, что вы 

будете их соблюдать. Желаю вам счастливого пути! 

 

 

ДВУСТОРОННЕЕ И ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

Задолго до появления первого автомобиля, чтобы конные экипажи, 

движущиеся навстречу друг другу, не сталкивались, возницы старались 

придерживаться разных сторон дороги. 

В нашей стране, как и в большинстве стран мира, установлено правостороннее 

движение транспорта. 

И ныне в нашей стране водители ведут свои автомобили, придерживаясь по 

ходу движения правой половины дороги, а машины, едущие навстречу друг 

другу, разъезжаются левыми сторонами. 

Требования Правил дорожного движения составлены с учетом 

правостороннего движения. Поэтому, например, двери для пассажиров в 

автобусах, троллейбусах и трамваях всегда расположены с правой стороны. 

На дороге с двусторонним движением машины движутся в разные стороны, 

придерживаясь правой стороны дороги. 



Но существуют и дороги с односторонним движением, хотя их меньше, чем с 

двусторонним. 

Одностороннее движение возникло еще в Древнем Риме. Уже тогда на узких 

дорогах стояли специальные люди-регулировщики, разрешающие двигаться 

всадникам и экипажам только в одном направлении. 

И в настоящее время на дорогах с односторонним движением встречных 

машин не бывает. На них транспорт по всей ширине проезжей части движется 

только в одном направлении. 

При переходе дороги с односторонним движением пешеход должен 

определить, в какую сторону движутся машины, чтобы знать с какой стороны 

ожидать появления опасности. 

А сделать это помогут дорожные знаки. 

 

ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ПО УЛИЦАМ И ДОРОГАМ 

Больше всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители, когда 

они выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию пешеходов. 

На протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами себе, о 

безопасности их на улицах и дорогах мало кто заботился. 

Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась 

необходимость заботиться о безопасности движения пешеходов, установить 

правила движения для них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый 

пешеход от мала до велика обязан их знать. 

Для движения пешеходов служат тротуары и пешеходные дорожки, а там, где 

их нет, пешеходы могут идти по обочине или велосипедной дорожке (если это не 

затрудняет движение велосипедистов). Пешеход может воспользоваться для 

движения велосипедной дорожкой и в том случае, когда по тротуару или 

пешеходной дорожке проход невозможен. 

Пешеходные дорожки устраиваются вдоль дорог, где нет тротуаров, Они могут 

устраиваться обособленно от проезжей части дорог, чаще всего за пределами 

дорог или это может быть край дороги, отграниченный от проезжей части 

специальным ограждением или сплошной линией разметки. Пешеходная дорожка 

обозначается предписывающим знаком «Дорожка для пешеходов». 

По тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, обочине пешеходы 

вправе идти как по направлению движения транспортных средств, так и в 

противоположном направлении, придерживаясь правой стороны. 

Хотя «Правилами» и разрешается движение пешеходов в таких случаях по 

любой стороне дороги, наиболее безопасно идти навстречу потоку транспортных 

средств. Двигаясь по левой стороне дороги, пешеход видит приближающиеся к 

нему машины и может в необходимых случаях принять меры предосторожности. 

Особенно важно выполнять эти рекомендации в ночное время суток, дождь, 

снегопад, метель, когда водителю трудно заметить идущего пешехода. 



На некоторых дорогах разрешается скоростное движение транспортных 

средств, на всѐм протяжении такой дороги по ней запрещено движение 

пешеходов, о чѐм они оповещаются дорожным знаком «Пешеходное движение 

запрещено». 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

Наглядные пособия: 

– действующий светофор в вестибюле; 

– электрифицированная игра на закрепление знаний о знаках дорожного 

движения; 

– наглядная агитация для родителей, детей; 

– электрический макет близлежащих улиц; 

– фланелеграфы, плакаты, сюжетные картинки; 

– переносной действующий механический светофор; 

– детский педальный транспорт (велосипеды и т. д.); 

– светофоры, игрушки транспортные; 

– конструкторы (строительный, металлический). 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр во всех группах: 

– жезлы, свистки, фуражки милиционера; 

– игрушки транспортные; 

– флажки для перехода улицы; 

– планшеты с перекрестком. 

 

Дорожные знаки нагрудные и переносные: 

– «Пешеходный переход»; 

– «Движение пешехода запрещено»; 

– «Круговое движение»; 

– «Остановка автобуса»; 

– «Осторожно – дети!»; 

– «Телефон»; 

– «Пункт медицинской помощи»; 

– «Пункт питания»; 

– «Движение направо (налево)». 

 

Дополнительные материалы: 

– диапозитивы, диафильмы, видеофильмы; 

– раздаточный материал по теме; 

– детская художественная, методическая литература, грамзаписи 

 



 

 

 
 


