
"Что должен знать воспитатель о ПДД" 

3-4 года 

Содержание работы: 

1. Средства передвижения, характерные для нашей местности, их название. 

2. Части автомашины, грузовой машины. 

3. Правила дорожного движения: 

 Поведение на улице 

 Поведение в общественном транспорте 

 Сигналы светофора 

Развивающая среда: 

1. Макет: тротуар, проезжая часть, светофор. 

2. Рули 

3. Атрибуты к дидактической и сюжетно-ролевой игре «Мы пешеходы» 

4. Дидактическая игра «Собери машину», «Светофор». 

Художественная литература 

С.Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист» 

«Улица шумит» 

4-5 лет 

Содержание работы: 

1. Знание об общественном транспорте, знакомство с грузовым транспортом. 

2. Знание улицы: проезжая часть, тротуар, перекрёсток, пешеходный 

переход, островок безопасности. 

3. Дорожные знаки: сигнал запрещён, пункт медпомощи, пункт питания, 

автозаправочная станция, пешеходный переход. 

4. Правила дорожного движения: переход улицы пешеходом, поведение в 

общественном транспорте, о чём говорят знаки. 

Развивающая среда 

1. Макет: перекрёсток, зебра, островок безопасности. 

2. Крупные и мелкие дорожные знаки. 

3. Картинки на классификацию видов транспорта 

4. Книжка-раскладушка для родителей «Что должны знать дети о правилах 

дорожного движения 

5. Фланелеграф: машины, дорожные знаки 

Художественная литература: 

1. Н. Носов «Автомобиль» 

2. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара» 

5-6 лет 

Содержание работы: 

1. Знакомство с запрещающими и предписывающими знаками. 

2. Изучение работы регулировщика 



3. Формирование у детей умения свободно ориентироваться на дороге 

4. Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Развивающая среда: 

1. Макет: разные виды перекрёстков 

2. Запрещающие и предписывающие знаки, жесты регулировщика. 

3. Атрибуты к с-р играм: жезл, фуражки, шапочки-машины. 

4. Дид. игры: «Умные знаки, «Какие бывают машины», «О чём говорит…» 

Художественная литература: 

Н.Носов « Кирюша попадает в переплёт» 

6-7 лет 

Содержание работы: 

1. Учить детей соблюдать правила дорожного движения 

2. Закрепить правила поведения на улице: 

 Ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны 

 Правильно переходить улицу на переходах, не играть на проезжей 

части дороги 

Развивающая среда: 

1. Макет, имеющий разные виды перекрёстков 

2. Альбомы «Разные виды транспорта» 

3. Дидактические игры «Угадай какой знак», «Что показывает 

регулировщик», «На чём ездят люди», «Виды транспорта», «Найди и 

назови». 

Художественная литература: 

1. Н. Носов «Автомобиль» 

2. Юрлеин «Любопытный мышонок» 

3. Кончаловская Н «Самокат» 

Что должен знать воспитатель о правилах дорожного движения: 

Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием дела вести воспитательную работу с детьми и родителями, 

обеспечить собственную безопасность. 

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны 

2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому 

краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть движущийся транспорт и 

вовремя отойти в сторону 

3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным 

переходам, с обозначенными линиями или указателем «пешеходный 

переход», а не перекрёстках с не-обозначенными переходами – по линии 

тротуара 

4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, 

необходимо убедиться в полной безопасности. 



5. Запрещается пересекать путь движущемся транспортным средствам, 

выходить из-за транспорта на проезжую часть 

6. В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы должны 

переходить улицу только при зелёном сигнале светофора или разрешающем 

жесте регулировщика (когда он повернулся к нам боком) 

7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется, 

пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. 

Запрещается переходить улицу около кругового или крутого поворота 

8. Группы детей разрешается водить только по тротуару, не более чем в два 

ряда (дети идут взявшись за руки). Впереди и позади колонны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками. 

9. Перевозить детей разрешается только в автобусах, двери и окна которых 

должны быть закрыты. На лобовом стекле иметь опознавательный знак 

«Дети». 

Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города. 

Спросите детей, у кого из них есть велосипед, самокат, ролевые коньки или 

скейт, кто когда-либо на них катался. Попросите рассказать, где, по их 

мнению, можно кататься, а где нельзя, какие правила нужно соблюдать. 

Целесообразно также организовать обсуждение возможных опасных 

ситуаций, привлекая личный опыт детей, случаи из жизни. 

Необходимо рассмотреть три вида ситуаций: 

1. Опасных для самих детей, если они катаются на велосипеде, роликах по 

проезжей части улицы или двора 

2. Опасных для пешеходов (например, можно наехать, толкнуть, обрызгать 

пешехода водой из лужи) 

3. И наконец, ситуации, связанные с падением, травмами. 

В результате беседы дети должны твёрдо усвоить следующие правила: 

1. На велосипеде (роликовых коньках) можно кататься только по тротуару; 

нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора 

2. Катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к прохожим: 

вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры предосторожности 

(сбавлять скорость, объезжая маленьких детей, женщин с детьми, пожилых 

людей) 

3. В случае ушиба или травмы при падении с велосипеда, самоката нужно 

зразу обратиться к кому-либо из взрослых для оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей о Правилах Дорожного Движения 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 

требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах 

родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, 

что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как 

говорят или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: 

водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не 

показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители 

своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения 

к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". она не объясняет 

ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать 

опасность? Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 

отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 

прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребёнком на расстоянии 50см - 

1метра от края проезжей части, обратите его внимание. что посмотреть 

налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих 

сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и 

не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные 

переходы. здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с 

обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на середине 

проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и 

жёлтый сигнал светофора - запрещающие. Особенно опасно выходить на 

дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины завершают 

проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - 

разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому 

прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, 

что все машины остановились, опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из 

автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. 

Объясните ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное 

средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него 

ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. 



Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие 

обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой - сугробы, летом - кустарники, 

деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно 

пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание 

малыша не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее 

оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. 

Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая 

за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устный журнал для родителей «Светофор» 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Самое дорогое, что есть у человека на свете - это наши дети. И сегодня на 

страницах устного журнала «Светофор» мы поговорим не только о 

безопасном поведении наших детей на транспорте, на улице в качестве 

пешеходов, но и о том, как мы воспитатели и вы родители должны 

формировать знания у детей о правилах безопасного поведения на дороге и 

на транспорте. И конечно эти правила соблюдать. 

Первая страница «Слово специалиста». 

Перед тем, как выступить перед вами, наши воспитатели провели 

следующую диагностику: сколько родителей привозят детей на машине в 

детский сад. Оказалось, что свыше 90% родителей приезжают в детский сад 

на автомобилях. Очень часто мы наблюдали, что дети садятся не в 

автокресла, а на колени к маме, бабушке. О том, насколько важно перевозить 

ребенка в автокресле, сегодня и пойдет речь. Поговорим о детских 

автокреслах. Можно ли избежать аварий с пассажирами или снизить тяжесть 

их последствий? Положительный ответ на этот вопрос единогласно дают 

врачи-травматологи, работники ГИБДД, ученые, если применять 

эффективное средство защиты - специальные удерживающие средства: для 

взрослых ремни безопасности, для детей автокресла. 

Даже при самых незначительных авариях, когда взрослые не получают и 

царапин, дети порой получают тяжелые травмы. Так при скорости 40 

километров в час ребенок весом в пять с половиной килограммов в момент 

столкновения оказывает нагрузку на руки держащего в двадцать раз 

большую собственного веса. Удержать в этом случае малыша, особенно 

женщинам, вряд ли удастся. Но если ребенок пристегнут в автокресле, то 

бывает, что невредимым остается только он. Приходите покупать кресло, 

думая о безопасности своего ребенка, а не о штрафе, который угрожает за 

отсутствие автокресла. Собираясь в магазин, возьмите с собой ребенка. 

На сегодняшний день в магазинах представлены автокресла множества 

брендов, которые по ценам и соответственно качеству на порядок 

отличаются друг от друга. Наиболее качественными считаются кресла таких 

странпроизводителей, как Германия, Нидерланды, Франция, Италия. На 

какой бы марке вы не остановились, обратите внимание, чтобы продукция 

была сертифицирована по правилу ECE R 44/04 (2007г.). Некоторые фирмы 

участвуют в дополнительных более жестких испытаниях своей продукции. 

Если вы хотите приобрести самое безопасное кресло, поинтересуйтесь, 

проходило ли оно независимые краш-тесты европейских организаций. 

Детское автокресло должно быть прочно и надежно зафиксировано в 

автомобиле. При способе крепления автокресла с использованием системы, 

«isofix» кресло держится наиболее устойчиво. Это крепление представляет 

собой штыри в основании детского кресла, которые легко и быстро крепятся 

за металлические скобы внутри автомобильного сиденья. Если вы желаете 



использовать данную систему крепления, то необходимо проверить наличие 

«isofix» в вашем автомобиле. Выбирать автокресло надо так, чтобы оно 

подходило ребенку по росту и по весу, не забудьте проконсультироваться по 

всем интересующим вас вопросам у продавца. 

Вторая страница «Детский сад плюс семья». 

Мы, воспитатели, понимаем, что очень часто причиной дорожно-

транспортных происшествий являются именно дети. А приводит к этому 

элементарное незнание правил дорожного движения и безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на проезжей части дороги. Дети еще 

не умеют в должной степени управлять своим поведением. Они не в 

состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, 

её скорость. У них ещё не выработалась способность предвидеть возможную 

опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке. Дети считают вполне 

естественным затеять весёлую игру сначала на обочине дороги, а затем и на 

дороге. Взрослого человека, при появлении опасности на дороге иногда 

выручает инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К 

сожалению, малыши не обладают этими качествами в полной мере и не 

могут моментально принять правильное решение. 

Избежать опасности можно, лишь обучая детей Правилам дорожного 

движения с самого раннего возраста и совместными усилиями детского сада 

и семьи. 

У нас в детском саду созданы условия для сознательного изучения детьми 

Правил дорожного движения: имеется детская литература, используем 

плакаты, картины, иллюстрации, в каждой группе имеется уголок по 

правилам дорожного движения, обязательными атрибутами в группе 

являются светофоры различного размера, разные машины, пешеходная 

дорожка «зебра», настольные игры и т. д. 

И дома, вы, уважаемые родители, тоже должны создавать развивающую 

среду: посмотрите здесь, на выставке, представлена красочная литература 

для детей дошкольников. Мы, воспитатели, советуем вам подписаться на 

журнал «Путешествие на зелёный свет». Очень интересный 

журнал (воспитатель показывает). Этот журнал рекомендуется для 

младшего школьного возраста, но дети подготовительной группы поймут 

материал данного журнала. Здесь прекрасные иллюстрации, есть стихи, 

рассказы небольшие, кроссворды. 

Мы знакомим детей с Правилами дорожного движения через 

образовательную ситуацию, путем бесед, чтения художественной 

литературы, придумывания рассказов, сказок о поведении детей на улице, 

организуем подвижные игры, экскурсии, где наблюдаем за движением 

транспорта, учимся переходить дорогу без светофора. Проводим кукольные 

спектакли, праздники, развлечения и многое-многое другое. Воспитатель 

средней группы Макарова Юлия Сергеевна углубленно работает над темой 

«Воспитание у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения 

на улицах села и города». 



Знания, которые дети получают в детском саду, должны подкрепляться и 

дома: расскажите сказку или рассказ о правильном и неправильном 

поведении детей на проезжей части дороги, переходите с ребенком дорогу, 

обязательно, я подчеркиваю на зелёный свет, даже если транспорт двигается 

где-то вдалеке. Ведь родительский пример - эталон поведения для ребенка. 

Достаточно один раз на его глазах перебежать дорогу или перейти на 

красный сигнал светофора и, оставшись один, ребенок повторит тоже самое. 

Поэтому постоянное внимание и неослабевающая забота требуется от 

родителей, нас воспитателей, всех взрослых, чтобы привить ребенку 

внимательность и осторожность на дороге. 

Следующая страница «Вопрос - ответ». 

Прошу вас не стесняться отвечать на вопросы. 

Вопрос: Что должен делать пешеход, чтобы стать заметней для водителя? 

Ответ: Надеть световозвращающий жилет или иметь на одежде 

светоотражатели. 

Вопрос: На каком расстоянии заметен в ближнем свете фар человек, на 

одежде которого есть светооражатели? 

Ответ: На расстоянии до 100 метров. 

Вопрос: Почему при переходе дороги ребенка нельзя везти на санках, а 

надо взять его за руку и так переходить дорогу? 

Ответ: При переходе дороги санки могут опрокинуться. 

Вопрос: Кому надо выходить первому из автобуса взрослому или ребенку? 

Ответ: Первым надо выходить из автобуса взрослому и принимать ребенка 

на руки. Если пустить ребенка вперед себя, то он может побежать переходить 

дорогу. 

Вопрос: Почему нежелательно, чтобы маленький ребенок переходил дорогу 

с мячом в руке, даже если вы его держите за руку? 

Ответ: Мяч может выскользнуть из рук ребенка и покатится по дороге, а 

ребенок сделает рывок и побежит за мячом. 

Вопрос: Почему на остановке транспорта следует держать за руку ребенка? 

Ответ: Зона остановки - опасная зона. Пассажиры, которые всегда 

торопятся, не заметив ребенка просто подтолкнут его под колеса 

автобуса (ребенок не в силах сдержать натиск пассажиров). 

Последняя страница «О правилах дорожного движения говорят и 

показывают дети». 

Развлечение «Светофорик на пешеходном переходе» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о безопасном поведении на дороге, знание 

дорожных знаков, сигналов светофора, их значение, как правильно 

перейти дорогу без светофора. 

2. Развивать внимание, память, наблюдательность, речь. 

3. Воспитывать уважение к законам. 



Литература: ВдовиченкоЛ. А. «Ребенок на улице». (Стихи взяты из книги). 

Оборудование: Рули, светофор, персонаж Рассеянный, кроссворд, крупный 

строительный материал, стулья детские, машины. 

Ведущая: 

Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья, 

Знай всегда их назубок: 

По городу по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед 

Свои имеют правила, 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Чтение по ролям: 

Юрка живет на другой стороне, 

Он машет рукой через улицу мне. 

«Я сейчас!» - кричу я другу 

И к нему лечу стрелой. 

Вдруг я замер от испуга, 

Юрка в страхе крикнул: «Ой!» 

И откуда и откуда 

Появился самосвал? 

Просто чудом, просто чудом 

Под него я не попал! 

У шофера грозный вид: 

«Ты куда, вернись назад! 

Твой приятель подождет, 

Посмотри, где переход» 

Зебра в Африке живет 

Полосата очень, 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас 

Здесь, у перекрестка 

Точно зебра, в самый раз 

Переход в полоску. 

Хотя зебра не живая 

И не в Африке живет, 

Но она всегда укажет 

Пешеходный переход. 

Я примерный пешеход 



Знаю я про переход. 

Где попало не пойду, 

Чтобы не попасть в беду! 

Выход Светофорика 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный! 

Эй, помощники мои, 

Разноцветные огни! 

К нам на праздник 

Поспешите! 

Свои таланты 

Покажите! 

Самый строгий красный цвет, 

Если он горит - стой, 

Дороги дальше нет! 

Чтоб спокойно перешел ты 

Слушай наш совет: жди, 

Увидишь скоро желтый 

В середине свет. 

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди, скажет он: 

«Препятствий нет, 

Смело в путь иди!» 

Игры: «Пешеходы, машины и светофор» 

Вбегает Рассеянный (мечется) 

Что только со мною было 

На перекрестке двух дорог? 

Машина чуть не задавила, 

Я еле ноги уволок. 

Спасите, спасите, спасите 

Разбитое сердце мое! 

Найдите, найдите ее. 

Вот так каждый раз 

Зовут Рассеянным меня. 

Без приключений нет и дня. 

Все путаю, теряю, все вечно забываю. 

Машины, машины... 

Целый поток во всю широкую улицу 

Где и как перейти дорогу? 

Дети показывают и рассказывают о пешеходном переходе 

Игра «Разрешается - запрещается» 



1. На красный свет переходить дорогу? 

2. На желтый свет переходить дорогу? 

3. Кричать в автобусе? 

4. Переходить улицу на зеленый свет? 

5. Бросать бумажки на улице? 

6. Играть в мяч на дороге? 

7. Уступать место старушке в автобусе? 

8. Брать билеты в автобусе? 

9. Высовывать голову из автобуса? 

10. Быстрая езда на автомобиле в городе, в селе? 

Дома все мы просто дети 

Маши, Насти, Ромы, Пети. 

По дороге же идет 

Не ребенок - пешеход! 

Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить нам не мешало. 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться! 

Ведущая: Ребята, какие пословицы, поговорки о правилах дорожного 

движения вы знаете? (Шутить с дорогою нельзя, внимание и осторожность 

- твои друзья! Цвет зеленый светофора говорит: «Проходите, пешеходы, 

путь открыт!» Я правила перехода выполняю, только на зеленый через 

улицу шагаю. Цепляться за транспорт не вздумай, о себе и других подумай. 

Троллейбус, автобус, трамвай ни спереди, ни сзади не обегай. Рискуют 

ребята головой, если играют на мостовой. Твердо запомни, прохожий, 

тормоз мгновенно сработать не может. Транспорт сначала ты пропусти, 

убедись в безопасности и переходи.) 

Ведущая: А сейчас поиграем. Строим автобус и поедем. Мы пассажиры. 

Посмотрим, как вы соблюдаете правила пассажиров. 

Ведущая: А можете вы, ребята, разгадать кроссворд? 

1. Кто сидит рядом с водителем? (Пассажир) 

2. Кто стоит на перекрестках с палочкой? (Регулировщик) 

3. Что бывает пешеходным и подземным? (Переход) 

4. Если горит красный свет? (Стой) 

5. Часть дороги, где ходят только пешеходы? Пешеходная (Дорожка) 

6. Когда темно, что освещает дорогу? (Фонари) 

7. Общественный транспорт? (Автобус) 

8. Как иначе называется пешеходный переход? (Зебра) 

Ведущая: Ребята, все правила дорожного движения вы знаете. Я думаю, что 

правила эти вы будете соблюдать! 
 



 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

(на основании литературыСаулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М. : 

Мозаика-Синтез, 2009; Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах. Казань, 2008). 

Цель: определить уровень развития знаний и умений, усваиваемые детьми 

по правилам дорожного движения в подготовительной группе. 

Критерии для проведения диагностики: 

1. Знаки сервиса включают в себя (больница, телефон, аптека) 

2. В специальный транспорт входит… (скорая, пожарная, полиция) 

3. В понятие транспорт входит… (машина, автобус, велосипед, трактор) 

4. Общественный транспорт включает в себя (автобус, трамвай, такси) 

5. У машины есть (руль, колеса, педаль, фары) 

6. Пешеход имеет право (переходить дорогу, идти по тротуару) 

7. Дорожные знаки делятся на (предупреждающие, запрещающие, 

указательные, разрешающие) 
8. Светофор состоит из цветов (зеленый, желтый, красный) 

 Низкий уровень: 1б. - 1слово. 

 Средний уровень: 2б. - 2слова. 

 Высокий уровень: 3б. - 3 и более слов. 

Таблица проведения диагностики. 

№ Ф. И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 
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Методические рекомендации в помощь воспитателю 

по правилам дорожного движения в детском саду 

(ДОУ) 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных 

происшествий: 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку 

останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и 

справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, 

выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, 

прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 

территория – место для игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая 

часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще 

всего со всевозможными нарушениями). 

Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение детей на 

дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть 

особую значимость возрастных особенностей детей: 

• Физиологические 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда 

может определить направление, откуда доносится шум), и слышит 

только те звуки, которые ему интересны. 

2. поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора 

ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется 

на расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить 

события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля 

зрения взрослого человека. Остальные машины слева и справа 

остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что находится 

напротив. 

3. реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно 

замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно 

значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять 

обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, уходит 

примерно 0,8 – 1 се. Ребёнку требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок 

не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал 



автомобиля он реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы 

отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку 

требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть 

секунды. 

4. надёжная ориентация налево-направо приобретается не ранее, чем в 

семилетнем возрасте. 

• Психологические 

1. У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств (т.е. ребёнок убеждён, основываясь на 

аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные 

транспортные средства могут останавливаться так же мгновенно, как и 

игрушечные). Разделение игровых и реальных условий происходит у 

ребёнка в уже школе постепенно. 

2. Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив 

предмет или человека, который привлекает его внимание, ребёнок 

может устремиться к ним, забыв обо всём на свете. Догнать приятеля, 

уже перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже 

укатившийся мячик для ребёнка гораздо важнее, чем надвигающаяся 

машина. 

3. Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на 

дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок 

для других участников движения и для него лично. Собственная 

безопасность в условиях движения, особенно на пешеходных 

переходах, зачастую им недооценивается. 

Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

мы часто встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь идёт о 

негативных привычках, а вернее об отсутствии положительных. Привычка – 

это поведение человека, закреплённое многократным повторением. 

Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать её слева и 

справа с поворотом головы, переходить дорогу только в установленном 

месте, заботиться о своей безопасности может появиться только в результате 

ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические 

знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным, 

систематическим практическим повторением. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку: «Стой, 

дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя 

из автобуса, вести ребёнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для 

него станет привычным. Учитывая возрастные особенности детей, наличие 

положительных привычек для них явление жизненно необходимое, по 

другому это называется – навыки безопасного поведения на дороге. 



Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребёнка 

к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по 

правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов и 

атрибутов. 

Так, в первой младшей группе детей учат различать красный и зелёный 

цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета 

соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал 

запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала 

светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры 

«Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный 

кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево и направо, 

а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед выходом на 

проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными 

видами транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, 

маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, 

трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, 

наблюдают за транспортом во время прогулок. Они уже знают, что 

транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно отработать 

умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство (стоящее или 

медленно движущееся) как предмет, который может скрывать за собой 

опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные пособия важно 

научить детей самих находить такие предметы на дороге (транспортные 

средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе практических 

занятий выработать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, 

внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель 

знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте, 

впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно 

вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети 

знакомятся с местами движения машин и людей, отрабатывают навык 

хождения по тротуару, придерживаясь правой стороны). 

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

Дети должны научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. 

После чего следует объяснить детям важность правильного поведения на 

самом пешеходном переходе и при подходе к нему (остановиться на 

некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть 

проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до 

середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – 

справа). 

И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время 

практических занятий регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей 

части. Легче всего это сделать в игре. В группе или на игровой площадке 



обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый 

ребёнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на 

некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, 

повернув голову налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, 

выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги 

контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все действия 

детей должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на 

пешеходном переходе должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить чёткие 

представления о том, что правила дорожного движения направлены на 

сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Это 

как прививка от оспы, только на уровне психики. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 

определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения 

с той ил иной возрастной категорией детей. 

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными 

средствами: грузовым и легковым автомобилями, общественным 

транспортом. Определяют, из каких частей состоят машины. Обучаться 

различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть: 

 Набор транспортных средств 

 Иллюстрации с изображением транспортных средств 

 Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида транспорта и т.д.) 

 Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь 

машину в гараж», «Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию 

транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 

транспорте, закрепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, 

знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к 

предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой 

младшей группы, следует добавить: 

 Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут 

пассажиры», «Найти такую же картинку». 

 Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены 

тротуар и проезжая часть 

 Макет транспортного светофора (плоскостной). 



Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и 

его назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. 

Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко представлять, что когда загорается 

зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им движение, для 

водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал светофора. 

Когда загорается зелёный сигнал для водителей и разрешает движение 

автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке 

безопасности дорожного движения обязательно должен быть: 

 Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от 

батарейки 

 Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

 На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. 

Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и 

сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в 

уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

 Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать 

сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, 

отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части на 

перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу. 

 Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно 

входят такие дорожные знаки, как: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – 

«Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на 

подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на 

подставках для творческих, ролевых игр. 

 Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

 Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой 

регулировщика. Значит в уголке БДД должны быть схемы жестов 

регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты 

инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными 

ситуациями на дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания 



детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержание 

уголка более усложняется: 

 Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно 

сделать импровизированный телевизор, или компьютер) 

 Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим 

экзамен по ПДД. 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций 

на дороге, а также набор диапозитивов по различным темам. 

Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного 

движения 

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – 

разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе 

обучения детей Правилам дорожного движения. Именно от их действий 

зависит насколько прочно овладеет ребёнок навыками безопасного 

поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение при 

выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части. 

Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими 

главными союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог. 

Здесь важно показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить 

ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и 

почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно. 

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и 

количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для 

размещения отдельной информации 

3. Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка 

рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, 

например: 

 «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

 «Внимание – мы ваши дети!» 

 «Ребёнок имеет право жить!» 

 «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 

дорожного движения, уголок для родителей должен содержать: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

городе 



2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и 

обратно с родителями 

 

 

Консультация для воспитателей 

Безопасность дорожного движения: взаимоотношения 

воспитателя и дошкольника, взаимоотношение воспитателя с 

родителями дошкольника 

Среди широкого круга проблем, связанных с формированием у детей 

навыков безопасного поведения особое место занимает проблема 

взаимоотношений воспитателя и дошкольников. 

Прежде всего, воспитателю в своей работе необходимо учитывать 

индивидуальные особенности психики каждого ребёнка. Возьмём для 

примера медлительного ребёнка, который не сразу включаются в занятия, 

игру. 

Воспитатель может избрать для них такую тактику поведения: чаще давать 

поручения, требующие проявления активности, включающие их в 

коллективный труд; как можно быть жизнерадостнее. Таким образом, 

воспитание - двусторонний процесс, диалог, который ведут между собой 

взрослый и ребёнок. 

Цель его - объединить общие усилия, вызвать у дошкольников встречное 

желание узнавать новое, добиваться успехов. 

Личностный подход педагога к дошкольнику в формировании нравственно 

- волевых качеств осуществляется в процессе всего воспитательного 

процесса и методика его в различных видах деятельности имеет много 

общего. Однако определяется некоторая специфика путей индивидуального 

подхода к детям в быту, игре, труде, учебной деятельности. Например, на 

занятиях по ручному труду дети должны осознать, что для того, чтобы 

изготавливаемые ими атрибуты для подвижных игр по безопасности 

дорожного движения были красивыми, аккуратными, нужно постараться 

очень точно и последовательно складывать бумагу, ровно смазывать сгибы 

клеем. Иными словами, воспитатель должен находить убедительные доводы, 

побуждающие детей к напряжению мысли, активной деятельности, 

преодолению трудностей. 

Плохо, когда педагог проводит занятия без эмоций, по одной и той же 

схеме. Активность детей носит в основном репродуктивный, 



воспроизводящий характер. Воспитатель показал, объяснил - ребёнок 

повторил. 

В результате такого подхода познавательные интересы и активность детей 

постепенно снижаются. После занятий дошкольники не пытаются и не 

используют полученные знания и умения в практической деятельности. 

Развитие активного мышления дошкольников на занятии достигается путем 

отбора соответствующего содержания, методов и приемов, форм 

организации учебной деятельности. Задача воспитателя - вызвать у детей 

интерес к занятию, создать у них состояние увлеченности, умственного 

напряжения, направить усилия на осознанное освоение знаний, умений, 

навыков. А нужно это для того, что интерес к занятию связан с тем, понимает 

ли дошкольник, зачем ему нужны те или иные знания, видит ли он 

возможность их применить. 

Взаимоотношения воспитателя с семьёй дошкольника 

Воспитатель, работая с детьми, должен учитывать своеобразие каждой 

семьи и давать родителям тактичные советы, педагогически просвещая их; 

привлекать их к участию в детсадовских мероприятиях; добиться 

взаимопонимания, единого направления педагогических воздействий, 

направленных на подготовку ребёнка к школе. Важна также связь со школой, 

ориентировка на ее программу и требования, которые она предъявляет к 

ученикам. 

В последний год пребывания ребёнка в детском саду, когда интенсивно 

ведется его подготовка к школе, работа с семьей приобретает особое 

значение, она охватывает широкий круг вопросов, касающихся всех сторон 

развития и воспитания детей, в том числе и по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В разнообразных формах общения с 

родителями своих воспитанников педагог-воспитатель выявляет, какую 

помощь нужно оказать семьям, в рекомендациях и советах каких 

специалистов они нуждаются. 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом формирования у ребенка 

основ безопасного поведения является тесное взаимодействие семьи и 

детского сада, их сотрудничество по всем аспектам данного вопроса. 

Воспитатель в своей работе должен опираться на помощь семьи, а родители 

согласовывать свои действия с работой детского сада, с целью достижения 

общего результата - правильной и полной подготовки ребёнка к школе, к 

выходу в новый социум, которая возможна только в единстве и 

сотрудничестве детского сада и семьи. 

Содержание уголков по изучению правил дорожного движения для 

родителей 

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения - 

разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе 

обучения детей Правилам дорожного движения. Именно от их действий 

зависит, насколько прочно овладеет ребёнок навыками безопасного 



поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение при 

выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части. 

Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими 

главными союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог . 

Здесь важно показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить 

ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и 

почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно. 

Уголок может быть оформлен так: 

 Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и 

количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

 Набор составных частей, каждая из которых предназначена для 

размещения отдельной информации. 

 Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка 

рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, 

например: 

 «Цена спешки - жизнь вашего ребёнка» 

 «Внимание - мы ваши дети!» 

 «Ребёнок имеет право жить!» 

 «Глупо экономить своё время за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 

дорожного движения, уголок для родителей должен содержать: 

 Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

городе; 

 Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

 Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге; 

 Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения; 

 Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и 

обратно с родителями. 

 


