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Материалы пособия – результат многолетнего опыта работы по профилактике 

дорожно  транспортного травматизма. Сборник включает в себя конспекты 

образовательных ситуаций, сценарии праздников, игры по ПДД и памятки для 

родителей.  

Данное методическое пособие станет актуальным при проведении 

образовательной деятельности по познавательному и коммуникативному 

развитию в рамках реализации образовательной программы дошкольной 

организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

На методическое пособие «Языком дорожных знаков» воспитателя 

МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка имени М.Горького 

муниципального образования Кавказский район 

Актуальность данного методического пособия обусловлена 

необходимостью формирования у дошкольников правила личной безопасности 

и умения грамотно вести себя в различных ситуациях на длорогах. 

В методическом пособии последовательно раскрыты концептуальные 

аспекты ознакомления детей с правилами безопасного поведения на дорогах с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Позитивно, что весь разработанный материал носит интегрированный 

характер и проходит через разные виды деятельности: учебную, игровую, 

праздники и развлечения. Представленный практический материал (конспекты 

занятий, познавательные, дидактические и подвижные игры, праздники и 

развлечения) по профилактике дорожно – транспортного травматизма позволит 

педагогам дошкольных образовательных учреждений   формировать личность 

любознательную, активно и заинтересованно познающую мир. 

Заслуживает внимание работа с родителями. Разработаны памятки и 

рекомендации по воспитанию грамотного пешехода для младшего и старшего 

дошкольного возраста в разные времена года с соблюдением погодных 

условий. 

Данное методическое пособие «Языком дорожных знаков» 

рекомендовано к использованию в практической деятельности педагогами 

дошкольных учреждений.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации порождает 

множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 

больше приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение 

было дано на заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья граждан. 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения количество 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в ближайшие годы 

будут расти.  

Нынешним детям предстоит жить при несравненно большей 

агрессивности автомобильного движения, а потому с каждым днем все сложнее 

обеспечить их безопасность. 

Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге, воспитывать законопослушного гражданина. 

Наша задача – научить детей дорожной грамоте. 

Важно сделать это до того, пока ребенок не перенял, не принял 

неправильных стереотипов поведения на дороге, преобладающих во взрослой 

среде. Лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка можно 

сохранить его жизнь и здоровье. 

Наш коллектив добивается больших успехов в воспитании у детей 

устойчивых знаний правил дорожного движения и поведения на улице. 

Эта работа требует соответствующих знаний: изучаем новинки 

методической литературы, разрабатываем конспекты занятий, дидактических 

игр, сценарии праздников и развлечений. Очень много полезной информации 

черпаем из газеты «Добрая дорога детства». Особое внимание в работе уделяет 

повторяемости, систематичности, последовательности в изучении материала, 

создан перспективный план работы для всех возрастных групп.  

Систематическую работу по обучении детей правилам дорожного 

движения мы начинаем с младшей группы по принципу от простого к 

сложному, акцентируя свое внимание и внимание родителей на следующих 

задачах: 

1. Дать детям необходимый минимум доступных им знаний правил 

дорожного движения, дорожных знаков; 

2. Обучая принципам дорожного движения, следует, учитывая 

индивидуальные возможности детей использовать такие формы обучения, как 

беседа, занятие, развлечение, всевозможные наглядные материалы, экскурсии и 

т.п. 

Постепенно выработалась определенная система обучения дошкольников 

правилам дорожного движения. Знания детей о правилах дорожного движения 

находят отражение в рисунках, играх. Полученные знания дети закрепляют в 

сюжетно – ролевых играх, где решаются не только задачи о правилах 

дорожного движения, но и развивается речь, трудолюбие, все нравственные 

качества. Для закрепления знаний о дорожных знаках используем загадки, 

дидактические игры, конкурсы рисунков. Большое внимание уделяем 
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оформлению предметно – развивающей среде по данной теме. В каждой группе 

есть атрибуты к подвижным и дидактическим играм, настольные игры и 

соответствующая литература. 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей 

воспитанников. В уголках для родителей, в папках – передвижках размещаем 

рекомендации по обучению правилам дорожного движения. Родители активно 

принимают участие в акциях «Главный в машине – ребенок», «Переходим 

дорогу правильно» и т.д. Для родителей проводятся консультации, лекции, где 

знакомим их с основными мерами по безопасности их детей на улице. 

Для повышения педагогического мастерства врспитателей 

разрабатывается перспективный план работы для всех возрастных групп, 

определяются цели и задачи для каждого возраста, проводятся педсоветы, 

консультации.  

Хочется надеяться, что наш опыт работы поможет воспитателям 

организовать такое обучение в своем детском саду, а детям – в любой ситуации 

на дороге чувствовать себя уверенно и безопасно. 
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Конспект образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

на тему: «Наш друг - Светофор» 

Цель: продолжать закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

сигналах светофора, о дорожных знаках. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- совершенствовать представления о безопасном поведении на улицах и 

дорогах; 

- проверить и закрепить знания детей о дорожных знаках; 

- закрепить знания о назначении сигналов светофора; 

Развивающие: 

- развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице; 

- развивать внимание, быстроту реакции, логическое мышление, творческое 

изображение детей; 

Воспитательные: 

- вызвать эмоциональный отклик; 

- воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

Методы: практический, игровой, наглядный, словесный. 

Приемы: сюрпризный момент, погружение в игровую ситуацию. 

Предварительная работа: 

- подготовка атрибутов к занятию 

- разучивание стихов; 

- чтение художественной литературы по ППД; 

- беседы о транспорте, дорожных знаках и ППД; 

Оборудование: светофор, круги красного, желтого и зеленого цветов, картинка 

«Пешеходный переход». 

 

Ход образовательной деятельности 

Мотивация 

Раздается стук, появляется лисичка.  

Лиса: Здравствуйте, дети. А куда это я попала? 

Ответы детей 

Воспитатель: Откуда ты к нам пришла Лисичка? 

Лиса: Живу я в лесу. У нас там тихо и спокойно. А пока я шла к вам в гости, я 

очень испугалась. Вокруг машин так много, все гудят, шумят. Чуть под колеса 

не попала, еле ноги унесла. 

Воспитатель: Ой, лисичка, ты, наверное, по проезжей части бежала. Вот и не 

удивительно, что чуть под машину не попала. Скажите, ребята, можно по 

проезжей части пешеходам ходить? 

Ответы детей 

Воспитатель: А где можно ходить пешеходам? 

Ответы детей 
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Воспитатель: Правильно. Все пешеходы должны идти только по тротуару. А 

переходить дорогу – дело очень трудное. И делать это можно только в 

правильном месте. Ребята, подскажите Лисичке, где можно переходить дорогу? 

Ответы детей 

Воспитатель: А теперь попробуйте отгадать загадку, кто же помогает людям 

переходить дорогу? 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

Ответы детей 

 (Воспитатель показывает светофор с перепутанными цветами, дети 

называют правильно) 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, что значат сигналы светофора? 

Красный  свет - Самый строгий, Стой! Дороги дальше нет, Путь для всех 

закрыт! 

Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для движения. 

Зеленый свет – говорит «Проходите, путь открыт!» 

Воспитатель: Лисичка, а теперь ты «Собери правильно светофор». Твоя задача 

– правильно расставить по порядку все цвета светофора. Итак, начинаем! 

(лисичка расставляет кружки в определенном порядке) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, правильно она сделала? 

Лисичка: Вот теперь я знаю, что такое светофор и для чего он нужен! 

Воспитатель: А теперь, Лисичка, чтобы тебе поднять настроение, мы поиграем 

в игру на внимание. Хочешь с нами поиграть? 

Лисичка: Конечно, хочу. 

(ИГРА НА ВНИМАНИЕ) 

Красный – стоят 

Желтый – хлопают в ладоши 

Зеленый – идут. 

Воспитатель: Как много машин ездит по дорогам! А где можно переходить 

дорогу?  Ответы детей 

- Правильно, дорогу можно переходить по светофору или по пешеходному 

переходу. Пешеходный переход еще называют «Зебра», потому что он 

выглядит в виде нарисованных белых полосок, почти таких же, как у зебры. 

Ребята, а как вы думаете, а почему полоски на пешеходном переходе – белые, а 

не какого-нибудь другого цвета? 

Ответы детей 

(Расстилают пешеходный переход) 

Воспитатель: Ребята, а давайте покажем Лисичке, как нужно переходить 

дорогу. 

(Кто-то из детей показывает, воспитатель напоминает про необходимости 

посмотреть по сторонам) 

Перед быстрою машиной 
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Никому нельзя бежать! 

У дороги надо маму, 

Крепко за руку держать! 

Лисичка: Спасибо вам, ребята! Теперь я научилась правильно переходить 

дорогу. 

Воспитатель: А теперь отгадайте, какой же транспорт можно встретить на 

дороге. 

Что за чудо – длинный дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином? 

Ответы детей 

Воспитатель: А кого возят автобусы? А где мы должны сесть в автобус? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно. Вот какой знак стоит на автобусной остановке 

(показывает знак). Мы с вами знаем, что существуют правила поведения в 

общественном транспорте, в автобусе (нельзя бегать по салону, высовываться 

из окна, нужно автобус ожидать на автобусной остановке, обходить сзади, 

но лучше дождаться, когда уедет) 

ИГРА «СВЕТОФОР» 

(Воспитатель показывает загоревшие цвета светофора, а дети, изображая 

водителей машин, выполняют правила дорожного движения.) 

Воспитатель: Что, Лисичка, понравилось тебе у нас в гостях? 

Лисичка: Спасибо вам, детки. Мне очень понравилось. Очень много я узнала: 

и что такое светофор, что такое зебра и разные знаки дорожного движения. Я 

узнала, что нельзя ходить и бегать по проезжей части, а только по тротуару. Что 

дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу или там, где есть 

светофор. Я запомнила правила дорожного движения и расскажу о них лесным 

друзьям, чтобы они не попали в беду, если захотят прийти к вам в гости. И я 

очень хорошо запомнила все цвета светофора.  

Лисичка: Ну, мне пора возвращаться в лес, спасибо вам, ребята. До свидания. 

До новых встреч! 

Рефлексия: 

Воспитатель: Мне очень понравилось, как вы учили лисичку переходить 

правильно дорогу, а она теперь научит всех жителей волшебного леса! 

Какое было у вас настроение? Что было трудно?  
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Конспект образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

на тему: «Путешествие в страну правил 

                 дорожного движения» 

Цель:  Продолжать знакомить  с правилами дорожного движения. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- продолжать знакомить с элементами дороги; 

- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность 

речи; 

- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивающие: 

- расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора; 

Воспитательные: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

- воспитывать умение слушать своего сверстника; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

Методы: практический, игровой, наглядный, словесный. 

Приемы: сюрпризный момент, художественное слово, показ, беседа. 

Предварительная работа: 

- беседа «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», «Правила перехода улиц и 

дорог», «В городском транспорте»; 

- чтение художественной литературы: Я.Пишумов «Машины», В.Берестов «Это 

еду я бегом», М.Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет зажёгся 

красный», С.Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б.Житков «Светофор». 

Оборудование: дорожные знаки. 

 

Ход образовательной деятельности 

Мотивация 

В группе ребята находят письмо.  

Воспитатель:  Ребята, нам пришла письмо, давайте посмотрим от кого. 

Обратный адрес:  

От почтальона Печкина. 

Воспитатель:  

- Давайте откроем и посмотрим, что же нам написалпочтальон Печкин. 

Читает письмо  

Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, ребята, пишет вам почтальон 

Печкин. Живу я в деревни Простоквашино, это замечательное, красивое место, 

на работу я езжу на велосипеде. А завтра я поеду в гости к Дяде Федору, я 

прошу, чтобы вы мне помогли. Я очень боюсь, ведь я окажусь в городе, и я не 

знаю, как вести себя на улицах большого города. Надеюсь, что вы знаете как 

ходить по улицам. С уважением почтальон Печкин».  
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Воспитатель: Ну что, ребята, поможем почтальону Печкину? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Я предлагаю отправиться в маленькое путешествие. И для 

начала отгадайте загадку. 

В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

Улица. 

Первая остановка на нашей улице будет называться  «Путешествие в историю». 

Давайте расскажем Печкину, на чем же передвигались люди очень давно, когда 

еще не придумали автомобилей, не было автобусов и поездов. 

Как вы думаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вот оказывается, как люди жили в далеком прошлом. Но людям 

надоело зависеть только от лошадей и они придумали…. 

На чем они путешествовали? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята, наблюдательные. Но поедем с вами 

дальше. 

Следующая наша остановка называется «Светофор». 

Воспитатель: В одном прекрасном старом городе повстречались на 

перекрестке три огонька: Красный, Желтый и Зеленый. Завязался между ними 

спор о том, какой из огоньков самый важный. 

Я, красный, самый важный – цвет костра, пожара. Как меня увидят люди – 

знают, что впереди тревога, опасность. 

Нет, я, желтый цвет, важнее. Мой цвет – цвет солнца. А оно может быть и 

другом, и врагом. Поэтому я предупреждаю: Будь осторожен! Внимание! Не 

торопись! 

Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я – самый важный цвет – цвет травы, 

леса, листьев. Я напоминаю всем о безопасности и спокойствии. 

Воспитатель: Так и продолжался бы на перекрестке города спор заветных 

огоньков, если бы не вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но 

они не имели цвета. Вот что он сказал: 

Друзья, не надо спорить! Каждый из вас – очень яркий цвет, и каждый очень 

важный. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе помогать всем людям на 

улицах города. 

Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках больших 

городов управляют машинами и пешеходами друзья - огоньки и друг светофор! 

Воспитатель: Вы поняли, ребята, для чего на улицах нужен светофор? 

Ответы детей. 

 

Проводится игра «Цветные автомобили». (чей гараж быстрее соберется). 
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Воспитатель: А сейчас мы с вами поедем дальше и следующая наша остановка 

называется остановка «Загадки о дорожных знаках». 

Воспитатель: А для чего на улицах нужны дорожные знаки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте сейчас проверим, знаете вы дорожные знаки или нет. 

Здесь у меня на столе стоят дорожные знаки и ваша задача заключается не 

просто отгадать загадку, но и найти тот дорожный знак, о котором в этой 

загадке говорится. И так, начинаем. Первая загадка. 

Загадки по ПДД: 

1. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... («Пешеходный переход») 

 

2. Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. («Светофор») 

 

3.  В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … («Дети»). 

 

4. Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать. («Въезд запрещен») 

 

5. Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! («Место остановки автобуса») 
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Проводится игра «Ответь правильно» 

дети становятся по кругу, воспитатель в центре с мячом, кому из детей 

воспитатель бросает мяч, тот отвечает) 

Вопросы: 

Пешком по улице идет. Значит это (пешеход) 

Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир) 

Голос автомобиля (сигнал) 

А машины летают? 

У светофора 8 глаз? (нет – 3 сигнала: красный, желтый, зеленый) 

А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке) 

Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка) 

Как называется место, которое включает в себя дороги, парки, жилые дворы, 

игровые площадки (улица) 

Воспитатель: Следующая наша остановка  называется «Собери светофор». 

Дети делятся на две команды. Собирают светофор и приклеивают его, делая 

аппликацию на бумаге. 

Воспитатель: И в конце нашего путешествия я хотела бы поиграть с вами в 

еще однуигру. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои  

друзья», а если нет – то молчите.  

Вопросы:  

1. Кто из вас идет вперед  

Только там где переход?  

2. Кто летит вперед так скоро,  

Что не видит светофора?  

3. Знает кто, что свет зеленый  

Означает, путь открыт.  

А что желтый свет всегда 

О вниманье говорит?  

4. Знает кто, что красный свет  

Это значит, хода нет?  

5. Кто из вас, идя домой,  

Держит путь по мостовой?  

6 Кто из вас в вагоне тесном  

уступил старушке место?  

 

Рефлексия. 

Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения! 

Теперь я за вас спокоен. Я знаю точно, что с вами ничего не случится.  

Ребята, вам понравилось путешествие? Кому мы сегодня с вами помогали? Что 

вам запомнилось больше всего? Какие задания показались вам трудными? А 

что было легко? 
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Конспект образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

на тему: «Дорожная азбука». 

  

Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дороге и улице. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- обобщить знания детей о правилах дорожного движения; 

- закреплять умение различать и понимать значение некоторых дорожных    

знаков; 

- закреплять знания детей о сигналах светофора. 

Развивающие: 

- развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания. 

- развивать мышление, память, внимание, устную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Методы: словесные, практические, исследовательские, игровые, наглядные. 

Приемы: сюрпризный момент, художественное слово, показ, беседа. 

Предварительная работа: 

- наблюдения за автомобилями, за проезжей частью; 

- рассматривание знаков дорожного движения по дороге из детского сада 

домой; 

- беседы о правилах дорожного движения; 

- чтение стихов и загадок по теме ПДД. 

Оборудование и материалы: 

- разрезные карточки с изображением дорожных знаков; 

- мяч для игры «Ответь на вопрос». 

- 2 самоката для игры «Ловкие водители», кегли; 

- нагрудные знаки: «Знатоки правил дорожного движения». 

  

Ход образовательной деятельности 

Мотивация 

Воспитатель: Ребята вы любите путешествовать? А хотите сегодня отправиться 

в увлекательное  и  интересное путешествие? (ответы детей) 

В ходе нашего путешествия мы проедем несколько станций, где вам будут 

предложены различные задания. 

Нужно будет действовать слаженно и дружно. Слушать друг друга и помогать 

друг другу. Согласны? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А на чем мы с вами сегодня будем путешествовать? Ответы 

детей. 
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Согласна с вами, давайте сядем в весёлый паровозик и отправимся в интересное 

путешествие. 

 

Станция №1 «Загадки о видах транспорта из сказок». 

Воспитатель: 

1.На чём ехал Емеля к царю во дворец? 

 Какой вид транспорта подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 

1 На чём летал старик Хоттабыч? 

2. На чём добралась Золушка во дворец на бал? 

3. Любимый вид транспорта кота Леопольда? 

4. Личный транспорт бабы Яги? 

Ответы детей 

Воспитатель: 

Молодцы! И наш «Паровоз» отправляется на другую станцию. 

 

Станция №2 «Собери дорожный знак» (разрезные картинки). 

Воспитатель достает из конверта разрезные дорожные знаки. 

Воспитатель: Здесь дорожные знаки. А что же с ними случилось? Их кто-то 

разрезал? Что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию?  

Воспитатель: Как интересно! Что получилось? 

А как эти знаки называются, и почему они разной формы? 

Ответы детей. 

Молодцы! Второе задание выполнено. 

 

Станция № 3 «Загадки о дорожных знаках». 

Воспитатель: А для чего на улицах нужны дорожные знаки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте сейчас проверим, знаете вы дорожные знаки или нет. 

Здесь у меня на столе стоят дорожные знаки, и ваша задача заключается не 

просто отгадать загадку, но и найти тот дорожный знак, о котором в этой 

загадке говорится. И так, начинаем. Первая загадка. 

Загадки по ПДД: 

1. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет… (Пешеходный переход) 

 

2. А здесь, ребята, не до смеха, 

Ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, 

Можно только пешеходам. (Пешеходная дорожка) 

 

3. Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 
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Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 

4. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (Дети). 

 

6. Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

 

5. Остановка, толпится народ. 

Скоро автобус подойдёт. 

Здесь ждут транспорт городской, 

Едут в офис, в цех, домой. 

Едут в школу, детский сад, 

В праздник едут на парад. 

В уличном круговороте 

Транспорт городской в почете! (Место остановки автобуса) 

 

6. Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. (Пункт первой медицинской помощи). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все загадки отгадали. 

Дети «Паровозиком» едут на другую станцию. 

 

Станция №4 «Красный, желтый, зеленый». 

Воспитатель: Станция называется. «Красный, желтый, зеленый».  Что это 

может быть, как вы думаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Так для чего же нужен светофор? Ответы детей. 

Воспитатель: А вот что означает каждый сигнал светофора: 

Красный цвет – опасный цвет. 
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Это значит, хода нет. 

Желтый – не спешите 

И сигнала ждите. 

Цвет зеленый говорит, 

Вот теперь вам путь открыт! 

Воспитатель: На этой станции я предлагаю вам немного подвигаться. 

 

Физкультминутка «Дорожная». 

 (Дети читают стихотворение и выполняют соответствующие движения). 

Дорога не тропинка, дорога не канава... 

Сперва смотри налево. Потом смотри направо. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись, 

Топни правою ногой: раз-два-три, 

Покачай головой: раз-два-три. 

Руки вверх ты подними и похлопай: раз-два-три. 

Дети «Паровозиком» едут на другую станцию. 

 

Станция №5 «Дорожные ситуации». 

Воспитатель: Сейчас мы с вами вспомним правила дорожного движения для  

пешеходов. Я вам буду показывать картинку, а вы мне будете описывать 

ситуацию. 

«Дорога только для машин» 

Воспитатель: Обратите внимание, какое большое количество машин на 

проезжей части. По дороге не идти, не бежать, не играть не разрешается. 

Дорогу можно только переходить в указанном месте. 

«Переход проезжей части» 

          Расскажите, как вы переходите проезжую часть? 

          1.Всегда смотри налево. 

          2. Затем смотри направо. 

          3. Чтоб спокойно перейти, еще налево посмотри и прислушайся. 

          4. А сейчас вперед иди. 

Игра с мячом. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам игру с мячом. Встаньте по кругу, я встану 

в центре круга с мячом, кому из вас брошу мяч, тот должен ответить на вопрос. 

1. Сколько глаз у светофора? (три) 

2. Если красный глаз горит, то о чем он говорит? (стой и жди) 

3. Если желтый глаз горит, то о чем он говорит? (приготовься) 

4. Если зеленый глаз горит, то о чем он говорит? (можно идти/ ехать) 

5. Где автобуса мы ждем? (на остановке) 

6. Где играем в прятки? (на детской площадке) 

7. Пешком по улице идет? (пешеход.) 

Воспитатель: В этом задании вы проявили свою наблюдательность и показали 

свои знания в правилах дорожного движения.  

Дети «Паровозиком» едут на другую станцию. 
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Станция №6 «Ловкие водители». 

Воспитатель: А теперь мы проверим, какие вы хорошие водители. Дальше в 

путь мы отправимся на самокатах. 

 

Игра «Прокатись, не сбив кеглю». 

(Необходимо аккуратно проехать между кеглями и передать самокат 

следующему водителю). 

Воспитатель: Молодцы! Это была последняя станция, и наше 

путешествие подходит к концу. Садитесь в наш весёлый паровозик, и теперь 

держим путь в детский сад. 

 

Рефлексия:  

Воспитатель:  Вам понравилось наше путешествие? На какой станции вам было 

трудно/легко? А на какой станции вам больше всего понравилось? Что 

нового вы узнали? 

Вы выполнили все задания, показали ваши знания по правилам дорожного 

движения. Какие вы молодцы, ребята! 

Вы хорошо справились с заданием и получаете за это нагрудные знаки: 

«Знатоки правил дорожного движения». 
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22 
 

 
Развлечение по ПДД для детей подготовительной группы 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Цель: Закреплять в игровой ситуации знания детей о правилах дорожного 

движения. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- продолжать знакомство со знаками дорожного движения; 

- закреплять полученные знания о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. 

Развивающие:  

- развивать логическое мышление, внимание, память, ориентацию в 

окружающей обстановке; 

- навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте с целью 

предупреждения ДПТ; 

- умение работать в команде; 

Методы: практический, игровой, наглядный, словесный. 

Приемы: сюрпризный момент, художественное слово, показ, беседа. 

Предварительная работа: 

- дидактические игры по ПДД;  

- рассказы воспитателя об обязанностях пешеходов, о правилах поведения на 

дороге и в общественном транспорте;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, дорожных 

знаков, картин по ознакомлению с правилами дорожного движения;  

- заучивание стихов, разгадывание загадок по теме. 

Оборудование: конверт с заданиями, дорожные знаки, юла со стрелкой, мяч, 2 

бинта для эстафеты. 

Ход развлечения: 

Мотивация: 

Ведущий: Ребята, сегодня нам принесли заказное письмо. Только вот имени 

адресата на конверте нет. Хотите узнать, что в конверте? 

Ответы детей. 

 «Дорогие ребята! Если вы хотите проверить себя на знание ПДД, предлагаю 

решить мои задания. А имя мое вы узнаете, когда выполните все задания 

правильно».  

Ведущий: Ну и что будем делать? Принимаем вызов? Не боитесь не 

справиться? 

Ответы детей. 

Ведущий: Тогда вперед! Все свои задания этот незнакомец прислал в этом 

конверте. Вот они. Для начала нужно вспомнить все, что мы знаем о ПДД и 

дорожных знаках.  
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«Умственная разминка» (игра с мячом). 

- Запрещающий сигнал светофора - ….. (красный) . 

- Разрешающий сигнал светофора - …. (зеленый) 

- Что означает желтый сигнал светофора? (сейчас будет смена сигнала).  

- Какие части дороги вы знаете? (проезжая часть и тротуар).  

- Где нельзя играть? (на проезжей части). 

- Для чего нужны тротуары? (чтобы по ним ходили пешеходы)). 

- А где нужно переходить дорогу? (по пешеходному переходу) 

- Какие пешеходные переходы вы знаете? (наземный, подземный, надземный) 

- Когда можно начинать переходить улицу? (когда загорелся зеленый свет 

светофора, и мы убедились, что все машины остановились.) 

- Где ожидают автобус? (на автобусной остановке). 

- Что такое перекресток? (место пересечения дорог и улиц) 

- Какие правила поведения в автомобиле? (быть пристегнутыми ремнями 

безопасности, разговаривать тихо, не отвлекать водителя, не высовываться из 

окна). 

- Где устанавливается знак «Осторожно, дети!»? (около школ, детских садов).  

Ведущий: Молодцы, все правильно. Приступаем к выполнению следующих 

заданий. 

Загадки: 

Раньше счёта и письма, 

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку…. (движения) 

Лёша с Любой ходят парой. 

Где идут? По (Тротуару) 

Полосатые лошадки, 

Поперёк дорог легли - 

Все авто остановились, 

Если здесь проходим мы (пешеходный переход - зебра) 

Я глазищами моргаю 

Неустанно - день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь (светофор) 

Это что за странный дом? 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (автобус). 

Поворот вблизи покажет. 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути дорожный (знак) 

Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали верно. 

Следующее задание, какие виды дорожных знаков вы знаете? 

Ответы детей. 
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Ведущий: Молодцы, и это задание выполнили быстро и правильно. 

«Назовите дорожный знак и определите, к какому виду дорожных знаков он 

относится». 

 Задание: «Угадай дорожный знак» 

(На юле стрелка, дети по очереди заводят юлу. После остановки юлы, дети 

должны перевернуть карточку, на которую показывает стрелка, и назвать 

знак). 

Задание: «Какие пословицы о ПДД вы знаете?» 

Пословицы о правилах дорожного движения: 

«Тише едешь - дальше будешь». 

«Опасайся бед, пока их нет». 

«Ехал прямо, да попал в яму» 

«Гляди в оба, да не разбей лоба». 

Ведущий: (читает): Ребята! А вы умеете оказывать первую помощь 

пострадавшим в ДТП? Предлагаю вам поиграть в игру – эстафету: 

4. «Эстафета оказания первой медицинской помощи» 

(2 команды) 

1 участник сидит на стуле напротив команды. 

2 участник добегает до 1, приносит бинт. 

3 участник добегает до 1, бинтует ногу. 

4 и 5 участники помогают ребенку доскакать на одной ноге обратно.  

Ведущий: Молодцы, ребята, вы все выполнили верно. 

Осталось узнать имя незнакомца. Хотите? Ответы детей. 

вытаскивает карточку и читает: «Инспектор ГИБДД». 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, кто это: «инспектор ГИБДД»? 

Ответы детей. 

Ведущий: Правильно, инспектор ГИБДД следит за порядком на дорогах. 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы хорошо знаете правила дорожного движения. 

Надеюсь, что вы не попадете в беду на улице, и инспектор дорожного движения 

будет вами доволен. 

 Рефлексия: 

А что нового сегодня узнали вы? Кому расскажете об этом? Что бы вы еще 

хотели узнать по ПДД? 

Как вы, ребята, думаете, почему вам все сегодня удалось выполнить? (Ответы: 

нам удалось, потому что мы уже много знаем о ПДД и стараемся применять их) 

- Какое у вас настроение от того, что вы справились со всеми заданиями? 

Ответы детей. 
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Сценарий спортивно-развлекательной игры по ПДД  

в подготовительных группах 

«Школа дорожных наук» 

  

Цель: формирование у детей сознательного отношения к соблюдению правил 

дорожного движения. 

Программные задачи: 

Образовательные: В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках. Углубить знания о правилах поведения на улице. 

Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил 

дорожного движения. 

Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах. 

Развивающие: Закреплять умение применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. Вызвать интерес у детей и доброе отношение друг другу. 

Воспитательные: Воспитывать внимание, сосредоточенность. 

Методы: практический, игровой, наглядный, словесный. 

Приемы: сюрпризный момент, художественное слово. 

Оборудование: сигналы (красный, желтый, зеленый), картинки дорожных 

знаков, кегли, самокат. 

Ведущий: Правил дорожных много на свете 

                  Знать их обязан и взрослый и дети. 

                  Надо нам правила все уважать 

                  Их выполнять и не нарушать. 

Мы рады приветствовать вас на спортивно-развлекательной игре «Школа 

дорожных наук». Сегодня у нас играют две команды. Сейчас они выберут себе 

названия. 

Участники команд выбирают конверт с загадкой. Отгадывают загадки 

Ведущий: Этот конь не ест овса, 

                    Вместо ног – два колеса, 

                    Сядь верхом и мчись на нём 

                    Только лучше правь рулём. 

                                              (Велосипед)       

Ведущий: Для этого коня еда – 

                   Бензин, и масло, и вода. 

                   На лугу он не пасётся, 

                   По дороге он несётся. 

                                                      (Автомобиль) 

Ведущий: И так, у нас две команды: «Велосипедисты» и «Автомобилисты». А 

судить нашу игру будет уважаемое жюри . 

  

Слышится шум. Забегает Баба Яга. Здоровается с детьми. 



26 
 

Баба Яга: Летала я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось 

приземлиться и идти пешком домой в лес через город. Пыталась я перейти 

дорогу, но меня полицейский  остановил: «Как вам бабушка не стыдно! Из-за 

вас могут произойти аварии. Разве вы не знаете, что дорогу нужно переходить 

там, где есть или светофор, или «пешеходный светофор». Заставил меня этот 

инспектор какие-то правила учить. Что за правила такие? И что это за чучело 

трёхглазое. У нас в сказочном лесу такой штуки нет! 

Ведущий: Ничего ты Баба Яга не знаешь! Сейчас наши дети тебе обо всём 

расскажут. Итак, ребята, что это за предмет с весёлыми огоньками? 

Дети рассказывают о предназначение светофора. 

Ведущий: А теперь я предлагаю поиграть. Если я показываю вам красный 

сигнал – все дружно берётесь за руки, жёлтый – хлопаете в ладоши, зелёный 

сигнал светофора – громко топаете ногами (или одной шеренгой проходят на 

противоположную сторону площадки). 

Игра на внимание «Сигналы светофора». (Команды строятся в одну шеренгу). 

Ведущий: Ну что, Баба Яга, поняла сейчас, что такое светофор. 

Баба Яга: Спасибо вам, ребята! Теперь я все сигналы светофора выучила. Я 

куплю себе автомобиль и буду ездить на ней, у меня ступа всё равно сломалась. 

Ведущий: Подожди, Баба Яга, чтобы на автомобиле ездить надо выучить 

правила дорожного движения и получить права. 

Баба Яга: Чего-чего? Ты говори, да не заговаривайся. У меня водительский 

стаж по управлению ступой, больше чем всем вам лет. Ребята, давайте мне 

какое-нибудь задание! 

Ведущий: Хорошо, хорошо! Давайте устроим конкурс-проверку. И мы сейчас 

выясним. Кто и как знает ПДД. 

Всем кто любит погулять 

Всем без исключения 

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения. 

Баба Яга: Ой, я сигналы светофора выучила, сейчас могу и автомобиль водить. 

Ведущий: Подожди, Баба Яга. Чтобы водить автомобиль, надо ещё дорожные 

знаки выучить. 

Баба Яга: Надоели вы мне. Пойду я лучше с картинками поиграю. Вот, я их 

недавно купила. (показывает «картинки» с изображением дорожных знаков. 

Крутит-вертит). Я смотрю, что-то в них не очень поиграешь. Может, вы мне 

поможете?! 

Ведущий: А давайте мы посмотрим, что это за картинки. Это, Баба Яга, 

дорожные знаки. А чтобы тебя с ними познакомить мы сейчас проведём 

конкурс. 

конкурс «Дорожные знаки» 

«Пешеходный переход», «Дети», «Подземный переход», «Велосипедная 

дорожка», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки 

автобуса», … 



27 
 

Ведущий показывает знаки, а команды по очереди должны ответить, что за 

знак и его значение. 

Баба Яга: Надо же, это оказывается очень важные и нужные знаки, а я думала 

это просто карты с картинками для красоты. Какие вы умные, добрые, 

воспитанные дети! 

Ведущий: Пешеходу в любой ситуации 

                  Важно обладать быстрой реакцией, 

                  Быть внимательным, не отвлекаться. 

Мы сейчас проверим ловкость, быстроту, внимание наших участников. 

конкурс «Внимательный водитель» 

Двое участников бегут в обруче, у впереди стоящего «водителя» в руках руль, 

второй ребёнок держит обруч на уровне пояса. Пара оббегает ориентир и бегом 

возвращаются к своей команде. Передают руль и обруч следующей паре. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Показали, какие вы ловкие, быстрые! 

Ведущий: На дорогах трудностей так много, 

Но их бояться нет у нас причин, 

Потому что правила движенья 

Есть у пешеходов и машин. 

Мы должны запомнить одно правило – выезд детям на проезжую часть на 

велосипеде разрешается с 14 лет. 

Ведущий:  А ты Баба Яга можешь управлять велосипедом? 

Баба Яга: Проще простого. А что это такое? 

Ведущий: А вот посмотри. И следующий конкурс «Велосипедная дорожка».   

конкурс «Велосипедная дорожка»  

Участник на велосипеде или на самокате объезжает змейкой ориентиры, не 

задев их, а обратно едет по прямой дорожке. 

Баба Яга: Да, ребята, вы молодцы! 

Ведущий: Знаешь, Баба Яга, многими качествами нужно обладать, чтобы 

управлять транспортным средством. Быть сообразительным – это тоже важное 

качество водителя. Сейчас предлагаю тебе вместе с ребятами поиграть еще в 

одну игру. 

Игра «Разрешается - запрещается» 

Правила совсем просты.  

Например, я говорю: «Переходить улицу на зелёный свет… », а вы отвечаете: 

«Разрешается!» 

А если я говорю: «Играть на мостовой… », а вы мне в ответ: «Запрещается!» 

Думаем, вспоминаем, быстро отвечаем! 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом… 

- В автобусе вести себя спокойно… 

- Уступать в транспорте место старшим… 

- Переходить улицу на красный сигнал светофора… 

- Идти по тротуару справа… 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль 

Ведущий: А сейчас предлагаю веселую эстафету «Сотрудник ГИБДД»  
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По команде по одному представителю бегут к стулу, на котором разложены 

атрибуты одежды инспектора ГИБДД: жезл, фуражка, свисток. Нужно быстро 

добежать до стула надеться фуражку, взять в руку жезл и свистнуть громко в 

свисток, затем все положить на место и вернуться обратно, передав эстафету 

другому участнику. Команда, которая выполнит первая, является победителем. 
Ведущий: Какие вы молодцы, справились с этим заданием. 
 

Ведущий: Видишь, Баба Яга, наши дети соблюдают ПДД и не нарушают их. И 

тебя мы сегодня многому научили, правда? 

Баба Яга: Правда, я многое сегодня узнала. 

Ведущий: Вот и остались позади нелёгкие испытания, в то же время нужные и 

жизненно важные знания и навыки мы приобрели на нашей игре. Все команды 

отвечали достойно и показали хорошие результаты. Ведь эти знания, ребята, 

вам пригодятся каждый день. Правила дорожного движения очень важны. 

Знать их должен каждый человек. Никто не должен нарушать их, тогда не будет 

несчастных случаев на дороге, и вы вырастите здоровыми, умными и 

счастливыми. 
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ИГРЫ ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО – 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Цветные автомобили» (средняя группа) 

Дети (автомобили) размещаются на одном краю площадки. Каждому дается 

флажок какого-либо цвета. Ведущий стоит в центре площадки лицом к детям, 

держит в руке цветные флажки. Поднимает флажок, и те «автомобили», у кого 

флажок такого же цвета, начинают двигаться. Если ведущий опускает флажок, 

то дети-автомобили отправляются в гараж. Затем ведущий поднимает флажок 

другого цвета, и игра возобновляется. Ведущий может одновременно поднять 

все флажки, и тогда все автомобили двигаются; тем самым игра усложняется. В 

начале игры можно цвет озвучить: «Выезжают зеленые автомобили», «Красные 

возвращаются в гараж» и т.д 

 
 «Воробушки и кот» (средняя группа) 

       Дети изображают воробушков. Один – «кот», он сидит на стуле. «Кот» 

поочередно называет цвета светофора. На зеленый – «воробушки» разлетаются 

по деревьям (разбегаются в разные стороны), на желтый – прыгают на месте, на 

красный – замирают на месте. Невнимательные, не подчинившиеся сигналам 

светофора становятся добычей кота – выбывают из игры. 
 

 «Самый быстрый» (старшая и подготовительная группы) 

       Каждый чертит себе кружок (зелеными, желтыми, красными мелками) и 

встает в него. Ведущий стоит в середине площадки. По его команде: «Раз, два, 

три – беги!» дети разбегаются. Ведущий произносит» Раз, два, три – в светофор 

беги!», и сам старается занять какой-либо кружок. Не успевший занять кружок 

становится ведущим. 
 

 «К своим флажкам» (старшая и подготовительная группы) 

       Играющие делятся на три группы. Каждая группа образует свой круг, в 

центре которого находится игрок с цветными (красным, желтым, зеленым) 

флажком. По первому сигналу руководителя (хлопок в ладоши) все, кроме 

игроков с флажками, разбегаются по площадке. По второму сигналу дети 

останавливаются, приседают и закрывают глаза, а игроки с флажками 

переходят на другие места. По команде ведущего: «К своим флажкам!» дети 

открывают глаза и бегут к флажкам своего цвета, стараясь первыми встать в 

круг. Выигрывают те, кто первыми встали в ровный круг, взявшись за руки. 
 

 «Бегущий светофор» (старшая и подготовительная группы) 

       Дети следуют за ведущим. Время от времени ведущий поднимает вверх 

флажок, затем поворачивается кругом. Если поднят зеленый флажок, дети 

продолжают двигаться за ведущим, если желтый – прыгают на месте, если 

красный – все должны «замереть на месте» и не двигаться 15 – 20 с. Кто 

ошибся выходит из игры. Побеждает самый внимательный. 
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СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы» 

Информационная часть: Рассказать детям об обязанностях пешеходов; 

о том, где разрешается ходить; о правилах перехода в установленных местах; 

том, что запрещается пешеходам; классификации дорожных знаков 

(предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные и др.) 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходных дорожек; Накидки, 

обозначающие различные виды транспорта; Иллюстрации по дорожным знакам 

Создание проблемной ситуации: 

 Дети отправились на экскурсию по городу. 

Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила дорожного 

движения.Что случится, если не будет дорожных знаков. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры» 

Информационная часть: Рассказать детям о правилах поведения в 

общественном транспорте и обязанностях пассажиров; о том, где надо ожидать 

транспортное средство перед посадкой; о правилах поведения в легковом 

автомобиле; познакомить с профессией кондуктора.  

Атрибуты: шапочка кондуктора, таблички остановок. 

Создание проблемной ситуации: 

Детей пригласили в музей. 

Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения» 

Информационная часть: Рассказать детям о дорожно-транспортных 

происшествиях и их причинах: движение и переход дороги в неустановленных 

местах; погодные условия; неожиданный выход пешеходов на проезжую часть; 

переход на запрещающий знак светофора; игры в неустановленных местах. 

Познакомить, со специальным транспортом и его отличительными признаками 

(проблесковые маячки синего, красного или оранжевого цвета, специальные 

звуковые сигналы) 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходных дорожек; накидки, 

обозначающие различные виды обычного и специального транспорта; 

иллюстрации специального транспорта. 

Создание проблемной ситуации 

На вызов едет пожарная машина. 

Задача детей: организовать движение других транспортных средств 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Памятка для родителей дошкольного возраста по ПДД 

Правила дорожные совсем не сложные 

1.Находясь на улице с дошкольником,   крепко        держите его за руку.  
2.Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка 

осматриваться по сторонам и определять, нет ли опасности приближающегося 

транспорта. 

3.Если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это его 

внимание. 

4.Вместе с ним посмотрите, не приближается ли транспорт. 

5.При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. Взрослый 

должен находиться со стороны проезжей части. 

6.Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

7.При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 

поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной 

линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть — 

остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

8.Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт. 

 

Памятка для родителей по ПДД 

Причины детского дорожно - транспортного травматизма 

1.Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

2.Игры на проезжей части и возле нее. 

3.Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей     

  части дороги. 

4. Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или 

желтый сигнал светофора. 

5.Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых 

насаждений и других препятствий. 

6.Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного 

транспорта. Обход транспорта спереди или сзади. 

7.Незнание правил перехода перекрестка. Хождение по проезжей части при 

наличии тротуара. 

8.Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. Движение по 

загородной дороге по направлению движения транспорта. 
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Памятка для родителей – водителей 

 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

1.Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте 

    ребенку, зачем это нужно делать. 

2.Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно будет 

способствовать  формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем 

 безопасности. 

3.Ремень безопасности для ребенка должен иметь  адаптер по его росту (чтобы 

ремень не был на уровне шеи). 

4.Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину и правую часть заднего сиденья. 

Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара.   

                         

Памятка по безопасности на дороге 

В дождливый день 

  

Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются 

водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге 

увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не перебегайте улицу. 

Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт 

и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно 

остановить автомобиль. 

 

В туман 

 Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем 

перейти дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом 

окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане 

надо быть особенно осторожным.  

 

В морозную погоду 

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко 

идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не 

случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь транспорт. 

Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение 

пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части. 
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В гололёд 

После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 

коркой., стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим 

транспортом очень опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. По 

этому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно 

неожиданно упасть и оказаться под колёсами. 
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