
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



В МБДОУ д/с № 43 с  26.04. по 22.05.2018 года был проведен  

«Месячник дорожной безопасности детей пешеходов». 

Цели: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах города; 

- сохранение здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и безопасности; 

Задачи: 
- дать ребенку определенную систему знаний по правилам дорожного 

движения; 

- сформировать прочную привычку в применении полученных знаний и 

выполнении правил поведения в обыденной жизни. 

 

 

Беседа на тему: 

«Если ты пассажир» 

в старшей  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Степкина Н.М. 

2018г. 

Цель: Закрепить знания детей о правилах поведения в транспорте. 

Ребята, я сегодня ехала к вам в садик на автобусе и увидела мальчика, 

который кричал и мусорил в транспорте, его маме было стыдно перед другими 

пассажирами. Как вы думаете, этот мальчик правильно себя вел в автобусе? 

Ребята, а давайте поговорим о правилах поведения в транспорте! 

Как надо стоять на остановке когда ждёшь транспорт? (ответы детей) 

Правильно, на остановке нужно стоять спокойно, почему (ответы 

детей) Вы правы, рядом с дорогой играм не место, да и свой автобус можно 

пропустить. Когда пришел автобус, посмотри на его номер, прежде чем в него 

войти, ведь можно войти не в тот автобус и уехать в незнакомое место. Сначала 

выпусти пассажиров из транспорта, а потом заходи сам. При входе 

в транспорт пропускай пожилых людей вперед, а потом заходи сам. Не 

задерживайся в дверях проходи в середину салона. Не толкай других 

пассажиров и не наступай на ноги. И надо быть осторожным при закрытии 

дверей. Как вы думаете, почему (ответы детей) 

А что дальше делают в транспорте? (ответы детей) 

Правильно, оплачиваем проезд или предъявляем проездной билет. И 

сохраняем его до конца поездки! 

А если в транспорт вошла бабушка, что нужно сделать? Правильно, 

уступить место старшим. Надо помогать пожилым пассажирам. Не скандаль и 

не капризничай в транспорте. И не разговаривай громко – ты мешаешь другим. 

Если тебя о чём-то спросили, отвечай вежливо. Уважай других пассажиров! 

А с мороженым можно заходить в транспорт? Почему? (ответы детей) А 

сорить можно? А в окно бросать мусор? Почему? (ответы детей) 

Ребята, мне говорили, что высовываться в окно очень опасно! 

Почему? (ответы детей) 



Ребята, а если кто-то хулиганит в транспорте, что надо делать? (ответы 

детей) 

Надо сообщить водителю. А если тебя обижают, привлеки внимание 

взрослых. 

Дети, я уверена, что вашим мамам не будет за вас стыдно в транспорте, 

потому что вы запомнили все правила поведения в транспорте и будете 

примерными пассажирами! 

 

 

 

Игровая ситуация: 

«Наши верные друзья» 

в старшей  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Степкина Н.М. 

2018г. 

 

Дети строятся на спортивной площадке. 

Воспитатель:  Ребята сегодня у нас необычное путешествие. 

Путешествие в страну знаков дорожного движения. Я буду исполнять роль 

инспектора дорожного движения, а вы будете пешеходами, пассажирами. Мы с 

вами собрались, чтобы поговорить об очень важном – о правилах  и знаках 

дорожного движения. Наш детский сад находится рядом с дорогой и если мы 

прислушаемся, то услышим гул от движения множества автомобилей. Они 

мчатся  по дороге на большой скорости. А где же должны ходить пешеходы? 

Послушайте загадку  и скажите о чем она: 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут  (тротуар) 

Правильно, все пешеходы должны ходить по тротуару, но нам часто 

приходится переходить дорогу, для этого нам нужно знать правила дорожного 

движения. Давайте мы с вами отправимся сегодня на улицу и проверим, все 

ли  правила дорожного движения мы выучили. А на чем лучше всего 

путешествовать по улицам?  

Дом по улице идёт,  

На работу всех везёт.  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

(Выбирается водитель, в руках руль). 

Едем и поем песню «Мы едем, едем, едем…» («доезжают» до светофора). 

Воспитатель в роли инспектора ГБДД (встает возле светофора): 

Я - инспектор поста 

Очень важен и непрост. 

Делаю ребятам предостережение: 

Выучить срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители,  



Чтоб спокойны были за рулем водители. 

Дети, вы догадались, кто я? (дети все: инспектор дорожного движения). 

Ребята, вы уже знакомы с правилами дорожного движения и знаете, как надо 

себя вести на улице? 

Воспитатель: чтобы убедиться, что вы, ребята, внимательные на улице я 

предлагаю поиграть в игру «Внимание, перекресток». Когда я покажу красный 

сигнал, мы все будем стоять на перекрестке, когда  желтый – хлопать в ладоши, 

а когда загорит зеленый – мы дружно пойдем по пешеходным переходам (дети 

переходят через дорогу по пешеходному переходу). 

Воспитатель: Молодцы,  ребята, а сейчас  мы с вами поиграем в игру 

дорожные знаки. 

Воспитатель 

В белом треугольнике 

С каемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете 

Будьте осторожны, 

На дороге…(Дети) 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? (место остановки автобуса) 

Под дорогою нора. 

Кто быстрее всех смекнет, 

Почему по ней с утра 

Ходят люди взад-вперед?(подземный пешеходный переход) 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!».(медпомощь). 

Воспитатель: Вы загадки отгадали. Молодцы! А теперь чуть разомнемся! 

Физкультминутка. «Постовой» 
Постовой стоит упрямый 

(Дети шагают на месте). 

Людям машет: Не ходи! 

(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз). 

Здесь машины едут прямо 

(Руки перед собой). 

Пешеход, ты погоди! 

(Руки в стороны). 

Посмотрите, улыбнулся 

(Руки на пояс). 

Приглашает нас идти 

(Шагаем на месте). 

Вы машины, не спешите 



(Хлопки руками). 

Пешеходов пропустите! 

(Прыжки на месте). 

Воспитатель: А сейчас поиграем в игру «Разрешается-Запрещается»?  

1.И проспекты и бульвары всюду улицы полны. 

Проходи по тротуару только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу (запрещается) 

2.Быть примерным пешеходом (разрешается) 

3.Всех расталкивать, кричать (запрещается) 

4.Уступить старушке место (разрешается) 

5.В мяч играть на остановке (запрещается) 

6.Пропустить маму с ребенком (разрешается) 

7.Обходить автобус сзади (разрешается) 

8.Ну а спереди, конечно (запрещается) 

9.Переход при красном свете (запрещается) 

10.При зеленом даже детям (разрешается) 

11.Играть возле проезжей части (запрещаться) 

12.Уважать правила дорожного движения (разрешается) 

Воспитатель. Ребята, наше путешествие  подходит к концу. О чем сегодня мы с 

вами беседовали? (ответы детей).  

 Все вместе: 
Мы дорожную науку 

будем вместе изучать, 

Чтоб машине под колеса 

Никогда не попадать, 

Чтобы не было у вас 

В жизни огорчения – 

Строго выполняйте все 

Правила движения! 

Воспитатель: Я желаю вам ребята, 

Чтобы вы на дороге 

Никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам всегда 

В пути горел зеленый свет! 

 

 

Целевая прогулка: 

«Если ты пешеход» 

в старшей  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Степкина Н.М. 

2018г. 

Цели. 

Знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, 

переходом и знаком «Пешеходный переход». Закреплять понятия «пешеходная 

дорожка», «двустороннее движение», «сигнал светофора». Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитывать культуру поведения на улице. 



Ход прогулки 

Педагог. Сегодня мы с вами сойдем с тротуара. Как вы думаете, зачем? Чтобы 

перейти улицу. Постройтесь парами, возьмите флажки, пойдем к переходу. Кто 

мы сейчас с вами? (Мы пешеходы) 

Педагог. Где мы будем идти? (Мы будем идти по тротуару) 

Педагог. Чтобы на улице был порядок, все пешеходы должны соблюдать 

правила: идти спокойным шагом, придерживаясь правой стороны. Как мы 

должны идти? (Мы должны идти спокойным шагом, по правой стороне) 

Педагог. Покажите правую руку. Молодцы! Будем идти с правой стороны, 

чтобы не мешать другим пешеходам, которые идут нам навстречу. Как вы 

думаете, можно ли где попало переходить улицу? (Нет) 

Педагог. Переходить можно только там, где это разрешено. А как узнать это 

место? Вот оно. Посмотрите, дети, это пешеходный переход. На асфальте белые 

полоски — «зебра». А нужны они, чтобы пешеходы сразу заметили, где 

переходить улицу, и чтобы водитель видел издалека: здесь может появиться 

пешеход! Где нужно переходить дорогу? (Нужно переходить дорогу по 

пешеходному переходу) 

Педагог. Посмотрите еще на одну подсказку. Это дорожный знак. Что на нем 

нарисовано? (Человек идет по переходу) 

Педагог. Этот знак нам указывает, что здесь нужно переходить дорогу. Вот мы 

подошли к «зебре». Можно ли сразу переходить? (Нет) 

Педагог. Внимательно посмотрите на дорогу, не сходя с тротуара. Сначала 

налево, машин оттуда нет. Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, но не беги. 

Посередине дороги остановись и посмотри направо. Теперь машины едут 

оттуда. Свободно, можно переходить. Бывают в городе улицы, по которым 

машины едут и едут. Можно стоять до вечера. Но здесь помогает светофор. На 

какой сигнал светофора можно переходить улицу?  (Улицу можно переходить на 

зеленый сигнал светофора) 

Педагог. Посмотрите, какое здесь движение: двустороннее или одностороннее? 

Как вы догадались? (Машины движутся в обе стороны) 

Педагог. Где нужно переходить дорогу? (Дорогу нужно переходить по 

пешеходному переходу) 

Педагог. Как узнать, что здесь пешеходный переход?(Здесь есть полоски на 

дороге, знак) 

Педагог. Как надо переходить дорогу? (Дорогу надо переходить спокойно) 

Педагог. Куда надо посмотреть сначала? 

Дети. Сначала надо посмотреть налево. Если нет машин, дойти до середины 

дороги, посмотреть направо и переходить. 

Педагог. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

Дети. При зеленом сигнале светофора. 

(Дети вместе с педагогом переходят дорогу туда и обратно) 

Педагог. Когда пойдем по тротуару, какой стороны будем придерживаться? 

Дети. Мы будем придерживаться правой стороны. 

Педагог. Молодцы! 

 

 

 



 

Беседа: 

«На наших улицах» 

в подготовительной  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Кузьменко Е.В. 

2018г. 

Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности 

дорожного движения; ознакомление с понятиями: проезжая часть, тротуар, 

газон, обочина. 

Содержание: - Давайте разгадаем загадку: 

В два ряда дома стоят 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. (улица) 

- Сегодня мы отправимся в город Автоград. В городке есть дома, магазины, 

школа, есть улицы, дорога, перекрёстки, много машин. Но надо соблюдать 

условие – на улицах должен быть порядок, дисциплина. А для того, чтобы 

никто не попал под машину и не было аварий, все должны соблюдать правила 

дорожного движения. 

Наша улица.(макет улицы) 

Вот наша улица. По проезжей части мчатся автомобили. Едут автобусы, 

трамваи. На тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным 

переходам. Для того, чтобы на улицах было безопасно, надо соблюдать особые 

правила. Эти правила должны знать водители и пешеходы. должен знать их и 

ты. 

Знакомство детей с правилами: 

1. Нельзя ходить по проезжей части, а можно только по тротуару, 

придерживаясь правой стороны. 

2. Переходите улицу шагом в местах, обозначенных указателями. 

3. На регулируемых перекрёстках ожидайте появления зелёного сигнала 

светофора или соответствующего знака регулировщика, при этом внимательно 

наблюдайте за транспортом. 

4. Прежде, чем сойти с тротуара на проезжую часть улицы, убедитесь в 

полной безопасности, сначала посмотрите налево, а дойдя до середины улицы 

направо; идущий транспорт пропустите. 

5. Ожидайте трамвай, автобус только на специально обозначенных 

посадочных площадках, а где их нет на тротуаре. 

6. Выйдя из трамвая, посмотрите направо, и только убедившись в 

безопасности, идите на тротуар. 

7. Не играйте на проезжей части улицы, не катайтесь на коньках, самокатах, 

санках по дорогам, не цепляйтесь за движущийся транспорт. 

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не 

подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта. Просто 

так правил не бывает. У каждого правила есть свой смысл: почему так, а не 

наоборот. Широкая дорога нужна машинам – они сами большие, да и скорость 

у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, вполне хватит тротуара. Здесь мы в 



безопасности. Опытный пешеход никогда не будет расхаживать по мостовой. 

Даже не сойдёт с тротуара: опасно, да и водителям помеха. А если не в городе? 

Тогда правило звучит иначе: дорога для машин, обочина – для пешехода! И 

ходить надо по левой стороне обочины, чтобы машины ехали тебе навстречу. 

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, 

ходить по нему надо шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим 

пешеходам. 

Транспорт движется по проезжей части улиц. 

 

Практическое занятие: 

«Составление маршрута из дома в детский сад» 

в подготовительной  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Кузьменко Е.В. 

2018г. 

Цель: Составление безопасного маршрута движения по улицам города от дома в 

детский сад. 

Дорогие ребята, завтра Сережа Флерко приглашает нас  в гости. 

- Вы хотите пойти к Сереже в гости? 

-Хорошо. 

- К Сереже домой  мы пойдём пешком, но по улицам не ходят просто так, 

когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

- О каких таких  правилах говорится? 

- Конечно о правилах дорожного движения, поэтому мы должны вспомнить 

правила движения и составить самый безопасный маршрут нашего пути. 

- Вы мне поможете?  

- Дети (на столе макет д/с, это наш детский сад, он находится здесь (ставлю 

на заранее приготовленное место). 

-Кто знает, как называется наш детский сад? 

- По соседству с нашим дет. садом «Вишенка», находится ЛТО (лагерь труда 

и отдыха) 

- Если мы выйдем из помещения детского сада, мы сначала пройдём по 

территории детского сада, которая ограждена забором, мы должны дойти до 

калитки. 

- Выйдя из калитки, мы окажемся на улице. Как вы думаете, что такое 

улица? 

- На улице большое движение, ездят машины и ходят люди. 

- Ребята, отгадайте загадки: 

Здесь не катится автобус 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут.(тротуар) 

Ребята! 

А что такое: не живая, а идёт, Неподвижна – а ведет? (дорога) 

- Ребята, для чего нужен тротуар? 

- А для чего – проезжая часть? 



-Давайте вспомним, что можно и чего нельзя делать на тротуаре и на дороге. 

Для этого нужно подойти к столам, где лежат карточки. 

- Рассмотрите внимательно картинки. В одну сторону отложите картинки, 

где дети ведут себя правильно, а в другую сторону – где их поведение может 

привести к беде. Можно советоваться друг с другом. 

- А теперь расскажите о том, что у вас получилось. 

- Можно начать со слов: «Мальчик поступил небезопасно потому что…» 

Или со слов: «Дети поступили правильно потому что…» 

- Молодцы, теперь вы знаете, как нужно вести себя на тротуаре и на дороге. 

- А сейчас я вас приглашаю снова подойди к макету, и продолжить 

прокладывать наш безопасный маршрут. 

Между детскими садами и жилым домом проложена дорога, по которой 

ездят машины. Эта дорога не контролируемая, то есть, на ней нет пешеходного 

перехода. Поэтому её мы должны перейти очень внимательно. Как мы должны 

перейти дорогу? Достаёт поочерёдно детали и начинает строить макет улицы, 

сопровождая свои действия рассказом. 

- Вот мы перешли дорогу и идём по какой части улицы? Где ходят 

пешеходы? 

- Правильно, по тротуару. А когда идём по тротуару, какой придерживаемся 

стороны? Правой или левой? Правильно правой. А почему? 

- Потому что у нас правостороннее движение, как для водителей, так и для 

пешеходов. 

Повернули  налево. Идём прямо, видим справа стоит невысокий 

многоэтажный дом (выставляю макет дома). Слева частный сектор.  

- перед нами на проезжей части большой бугор Что это? Лежачий 

полицейский, который необходим для снижения скорости автомобилей. 

Пройдя «Лежачий полицейский» повернули направо. А вот и Сережин 

дом!!!! 

 -Ребята, вы все запомнили, как мы должны дойти от детского сада до 

Сережиного дома? 

- Кто сможет показать и объяснить, как вернуться назад в детский сад? 

-Какой мы с вами проложили путь? 

Поочерёдно рассказывают и показывают на макете как вернуться в детский 

сад. 

 

 

Сюжетная игра: 

«Мчаться по улице автомобили» 

в подготовительной  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Кузьменко Е.В. 

2018г. 

Цели: познакомить детей с различными видами транспорта, их 

назначением, опасностью для человека при неправильном соблюдении ПДД. 

Воспитатель создает игровую ситуацию, вводя, сказочный персонаж 

Буратино. Он говорит, что Буратино приехал к детям из другой страны - из 



Италии. Он - иностранец, ему очень нравится у нас и он хочет все получше 

узнать. 

Сегодня Буратино хотел бы попасть в зоопарк, чтобы посмотреть зверей, 

но он не знает дороги, не знает правил поведения в зоопарке. Ребята, давайте 

поможем гостю. Кто из вас уже побывал в зоопарке (дети говорят, что были не 

одни, а с родителями и поэтому не знают дороги). Воспитатель говорит: ”Не 

беда, я вам помогу! Правда поездка будет не совсем настоящей, 

путешествовать мы будем по картинкам и макету. Сначала воспитатель просит 

объяснить Буратино, что изображено на картинках и, убедившись, что дети 

понимают, о чем пойдет речь, начинает экскурсию. 

Воспитатель: 

Представьте, что стоит солнечная прекрасная погода, Мы взялись за руки 

(Буратино пойдет рядом со мной) и вышли из детского сада  

(показывает картинку). Сначала мы ехали на автобусе до Краснодара. И вот мы 

в Краснодаре. Кругом снуют машины. Какие вы узнали? (дети называют 

знакомый им спецтранспорт). Чтобы дойти до зоопарка, мы должны пойти по 

специальной дорожке для пешеходов. Кто знает, как она называется? (ответ 

детей). Воспитатель просит найти картинку с изображением пешеходной 

дорожки и поставить ее на фланелеграф. Правильно, пешеходная дорожка 

называется «тротуар» 

-А как называется дорога по которой движется транспорт?” 

Шоссе или проезжая часть дороги (если дети затрудняются ответить, 

воспитатель сам называет, а дети хором повторяют) 

Вот мы и пришли в зоопарк. 

Воспитатель: 

Что нужно купить, чтобы попасть в зоопарк , кто продает билеты и кто их 

проверяет (ответы детей, распределение ролей). Игровые моменты. Когда дети 

покупают билеты, воспитатель может спросить детей, каких животных хотели 

бы они посмотреть, были ли они уже в зоопарке и др. На фланелеграф 

выставляются картинки животных. Воспитатель просит назвать их, спрашивает, 

кто работает в зоопарке, кто охраняет зверей в клетках, кто их лечит, кто их 

кормит. 

Воспитатель: 

На улице очень жарко, поэтому некоторые звери спрятались в домики. Давайте 

подойдем к домикам, я загадаю загадку, а вы попытаетесь отгадать, что за зверь 

спрятался в домике (загадывает несколько загадок, дети отгадывают). Далее 

воспитатель говорит, что им пора возвращаться в детский сад. Мы поедем на 

автобусе. Кто водит автобус? Выберите сами водителя. Водитель садится в 

кабину построенного из стульев автобуса, остальные дети-пассажиры 

рассаживаются на стулья. 

Вошли пассажиры, закрылись все двери. 

В автобусе чисто, светло. 

Водитель уверен: все дети примерны. 

Вот сядут, посмотрят в окно. 

Подумают, что же увидели в парке, 

Каких незнакомых зверей? 

Но вот остановка. И дети  



Бегут в детский сад поскорей. 

Воспитатель: 

Вот мы и приехали. Буратино, тебе понравилось наше путешествие? А вам, 

ребята? А теперь давайте вспомним об основных правилах поведения в 

транспорте, правилах поведения на улице. 

 

НОД: 

«Знакомство с работой ГИБДД.» 

в подготовительной  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Кузьменко Е.В. 

2018г. 
 

Цели: способствовать осознанному восприятию последствий дорожных 

происшествий. 

Воспитатель: - Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие по городу и 

познакомить с инспектором ГИБДД, узнать о его работе. Хотите? 

II. Введение в тему. 

Воспитатель: - Для этого нужно выполнить несколько заданий: 

Отгадать загадки: 

Удивительный вагон 

Посудите сами, 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. (троллейбус) 

Что за чудо - синий дом, 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. (автобус) 

Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (мотоцикл) 

Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень быстро, в час любой 

Провезу вас под землей. (метро) 

Для этого коня еда- 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется. (автомобиль) 

Вот так чудо - чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу. (велосипед) 

Спозаранку за окошком 

Стук и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 



Ходят красные дома. (трамвай) 

-Чтобы узнать, на каком транспорте мы будем путешествовать, надо собрать 

картинку. 

Дидактическая игра «Собери картинку». 

(Дети собирают целое из частей - автобус) 

Воспитатель: Теперь мы знаем, что путешествовать будем на автобусе. Нам 

осталось вспомнить самое главное - правила дорожного движения. 

Дидактическая игра «Назови правило». 

1. Как называется дорога, по которой ходят пешеходы? (тротуар) 

2. По какой стороне тротуара должны идти люди? (по правой) 

3. В каком месте дороги можно переходить улицу? (по пешеходному 

переходу) 

4. Какие виды переходов вы знаете? (подземный и наземный). 

5. Как называется место пересечения дорог? (перекресток). 

6. Что означает желтый свет светофора? (приготовиться) 

7. Как называется место ожидания общественного транспорта? (остановка) 

8. Что означает зеленый свет светофора? (можно идти). 

9. Почему пешеходный переход обозначен белыми полосками? (чтобы был 

всегда виден). 

10. Кто следит за соблюдением правил дорожного движения? (сотрудник 

ГИБДД) 

-А сейчас мы вспомним правила поведения в общественном транспорте. 

(Просмотр слайдов правильного и не правильного поведения). 

(Дети смотрят слайды и проговаривают правильное и не правильное 

поведение в транспорте, дают оценку каждой ситуации). 

Воспитатель: - Все задания мы выполнили, занимайте места в автобусе. 

(Дети садятся на стульчики «автобус») Чтобы было веселее в пути, споем 

веселую песенку. 

Исполняют песню «Едем мы по улице» Тиличеевой. 

III «Работа сотрудника ГИБДД». 

Детей жезлом останавливает сотрудник ГИБДД. 

Ребенок: 

Посмотрите, постовой! 

Встал на нашей мостовой. 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали, вы видали? 

Все машины сразу встали! 

Дружно встали в 3 ряда 

И не едут ни куда! 

Сотрудник ГИБДД представляется детям и рассказывает о службе ГИБДД, о 

не- легкой, но очень ответственной и нужной профессии. Показывает и 

объясняет значение движений жезлом и свистком. 

Дидактическая игра «Сигналы регулировщика». 

Воспитатель: -Нам пора возвращаться в детский сад. Много нового и 

интересного мы узнали сегодня. Вспомнили виды транспорта, правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, познакомились с настоящим 



сотрудником ГИБДД. Снова в автобус, вернемся в группу,нарисуем свои 

впечатления и подарим свои рисунки нашим гостям – сотрудникам ГИБДД. 

Дети садятся на стулья «автобус» и исполняют песню «Светофор» И. 

Гомоновой). 

Воспитатель приглашает детей на рисование. Они рисуют сотрудника 

ГИБДД с жезлом и свистком, дарят рисунки гостям. 

Сотрудник ГИБДД: Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное внимание. 

Твердо запомните правила эти. 

Помните их везде и всегда. 

Чтоб не случилась с вами беда. 

 

 

Сюжетная игра: 

«Знакомство с дорожными знаками» 

в младшей разновозрастной  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Ковальчук Е.В. 

2018г. 

Цель занятия: Закрепить знания детей о дорожных знаках «Пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», познакомить с новым знаком «Дети». 

Ход занятия 

- Ребята, посмотрите, к нам пришел Зайчик. Давайте спросим у него, 

откуда он? 

Дети: Зайчик, откуда ты пришел? 

Зайчик: Меня отправили зверята к вам в садик, чтобы узнать 

про дорожные знаки. Для чего они нужны? Как с ними играть? 

-Ребята, разве с дорожными знаками играют? 

Дети: Нет. Знаки помогают людям передвигаться по улицам города и 

соблюдать правила дорожного движения. 

Зайчик: А что такое улица? 

- Как же ты к нам добрался, если не знаешь правил дорожного движения, 

не знаешь, что такое улица? 

Зайчик: Я вышел из леса, увидел много домов, дорогу, по которой ехали 

машины и еле перебежал на другую сторону, одна машина меня чуть не сбила. 

- Ребята, давайте покажем и расскажем Зайчику, что такое 

улица, дорожные знаки и для чего они нужны, согласны? 

Дети: Давайте! 

Просмотр презентации. 

Слайд 2. 

На улице дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга всё глядят. 

Слайд 3. 

На проезжей части 



Сильное движение, 

Не остановить поток 

Даже на мгновение. 

И всем, конечно, ясно – 

Здесь ходить опасно! 

Слайд 4. 

Пешеходы на дороге 

Были бы в опасности, 

Но для них есть тротуар 

Вдоль проезжей части 

Слайд 5. 

По трассам, улицам, проулкам 

Машины едут взад-вперед. 

А ты выходишь на прогулку, 

Теперь, мой друг, ты пешеход! 

Слайд 6. 

Если вышел на прогулку, 

И пройдя по переулку, 

Знак увидел ты такой : 

В синем круге пешеход. 

Это пешеходная дорожка! 

Она безопасна 

И нам идти не страшно. 

Слайд 7. 

Переход через дорогу 

Мы всегда найдем: 

Полосатая дорожка 

Нарисована на нем. 

Рядом знак дорожный ставят: 

«Пешеходный переход», 

Здесь дорогу переходит 

Весь сознательный народ. 

- А теперь можно и поиграть. Посмотри, Зайчик, у нас есть знаки и 

проезжая часть. Давайте, сначала мальчики будут водителями, а девочки 

пешеходами, затем поменяемся. 

Дети играют под руководством взрослого (ходят по «тротуару», 

переходят по «пешеходному переходу», «водители» останавливаются и т. д.) 

- Ребята, Зайчик, я хочу познакомить вас с еще одним знаком, давайте 

посмотрим на экран. 

Слайд 8. 

Этот знак нам друг большой, 

От беды спасает, 

И у самой мостовой, 

Водителей предупреждает: 

«Осторожно дети». 

- Этот знак ставят там, где рядом находится много детей. Как вы думаете, 

а где бывает сразу много детей? 



Дети: В садике, в школе. 

-Правильно, такой знак всегда ставят рядом со школой, с садиком, для 

того, чтобы водители снизили скорость и были внимательны. 

Слайд 9. 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят дети. 

- Ну что, Зайчик, теперь ты понял, для чего нужны дорожные знаки? 

- Ребята, давайте поможем Зайчику запомнить все названия, с которыми 

он сегодня познакомился. Где едут машины? 

Дети: По проезжей части. 

- Как называется человек, который идет по улице? 

Дети: Пешеход! 

-Где можно пешеходам гулять? 

Дети: На пешеходной дорожке. 

- А как называется место вдоль проезжей части, по которой можно идти 

пешеходам? 

Дети: Тротуар! 

- А где можно переходить дорогу? 

Дети: По пешеходному переходу. 

- Что помогает водителям узнать, что рядом находится школа или 

детский сад? 

Дети: Знак «Осторожно, дети». 

Зайчик: Теперь я знаю, где надо переходить дорогу, побегу в лес и 

расскажу всем зверятам про дорожные знаки. До свидания, ребята! 

Дети: До свидания, зайчик! 

Зайчик уходит. 

- Ребята, хотите посмотреть мультфильм про новый знак «дети»? Тогда 

присаживайтесь поудобнее. 

 

 

Консультация для родителей: 

«Детские кресла-основа безопасности» 

в младшей разновозрастной  группе. 

МБДОУ  детский  сад № 43 поселка Вишневого 

Воспитатель: Ковальчук Е.В. 

2018г. 

Детские автомобильные кресла - основа безопасности вашего ребенка в 

авто 

Сейчас любой современный человек, у которого есть автомобиль и 

маленький ребенок знает, что такое детское автомобильное кресло. Совет всем 

родителям, перед тем как купить детское автомобильное кресло обязательно 

посоветуйтесь со специалистами, которые разбираются в этом деле. В первую 

очередь детское автомобильное кресло должно обеспечивать определенный 

комфорт, уют и очень важно безопасность вашего малыша. Перед тем как 

будете выбирать автомобильное кресло, узнайте вес и рост вашего малыша. 



Именно по этим критериям различают автомобильные кресла. Это всегда вам 

поможет правильно и быстро выбрать автомобильное кресло без особых 

сложностей. Автомобильные кресла делят на несколько групп. К первой группе 

относятся автомобильные кресла для совсем маленьких деток, вес которых 

составляет до десяти килограмм.   

            Вторая группа деток это те детки, вес которых составляет от девяти до 

восемнадцати килограмм. К третьей группе относятся те детки, у которых вес 

более чем двадцать килограмм. Последняя группа очень мало используется, так 

как она в основном включает автомобильные кресла, которые используют для 

деток от трех до пяти лет. 

             Сейчас просто многие из родителей не могут постоянно менять 

автомобильные кресла. В настоящий момент детские автомобильные кресла 

можно купить без проблем. В продаже имеются автомобильные кресла evenflo 

symphony lx 65 и многие другие. Различаются автомобильные кресла по 

функции, расцветки, комплектации, но их всех объединяет одно это высокое 

качество от самых лучших производителей Европы. Прежде чем осуществить 

покупку кресла прочитайте отзывы об этом товаре. В этих отзывах вы можете 

найти преимущества и недостатки, а также полезные советы по использованию 

этого товара и много полезной информации. Например, кресло evenflo 

momentum получило от покупателей только положительные отзывы. 

Посмотреть которые вы можете, если воспользуетесь услугой интернет. 

Автокресло evenflo symphony 65 e3 очень комфортное для вашего ребенка, 

расположение сделано таким образом, что линии не только приняли 

обтекаемую форму, но также не забыли об эргономичных формах.   

           Помните также о том, что для вашего ребенка очень важна определенное 

место в машине, а частая смена автомобильного кресла совершенно этому не 

способствует. К одной модели автомобильного кресла ваш ребенок может 

привыкнуть сразу, а к другой привыкать достаточно долго. 

Как выбрать автокресло? 

Во всем мире детские автокресла делятся на группы — по весу и возрасту 

ребенка. 

При выборе автокресла в первую очередь учитывайте вес, рост и возраст 

вашего ребенка. Определите группу автокресла. Существуют автокресла, 

совмещающие в себе функции сразу нескольких групп — например 0+/1 или 

2/3. Универсальные кресла обеспечивают защиту в меньшей степени, чем 

идеально подобранные по весу, росту и возрасту. 

Обратите внимание на результаты краш-тестов. 

На автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия 

Европейскому Стандарту Безопасности — ECE R44/03 или ECE R44/04. Кроме 

того, автокресла подлежат обязательной сертификации в России. 

Покупайте кресло вместе с ребенком. Пусть он попробует посидеть в нем — 

прямо в магазине. 



 
                                     0-13 кг                          15-25 кг 

                              от рождения до 1 года       от 3 до 7 лет 

 

                                                                          

 
22-36 кг 

от 6 до 12 лет 

 

 

Куда и как установить автокресло? 

Для крепления автокресел всех групп в любых автомобилях используется 

трехточечный ремень безопасности. При этом кресла групп 0, 0+ и 1 крепятся к 

сиденью ремнем автомобиля, а дети в них пристегиваются уже при помощи 

внутренних ремней. Автокресла групп 2 и 3 внутренних ремней не имеют, и 

дети пристегиваются в них при помощи автомобильных ремней безопасности. 

Альтернативный способ установки автокресла ISOFIX представляет собой 

жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что обеспечивает лучшую 

защиту ребенка. 

Самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле - 

среднее место на заднем сиденье. Самое небезопасное - переднее пассажирское 

сиденье. Туда автокресло ставится в крайнем случае, при обязательно 

отключенной подушке безопасности. 



 

 

 

Лицом    по ходу движения    Лицом  против движения   Лицом   против      

движения (ISOFIX) 

Примечание: 

ISOFIX представляет собой жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что 

обеспечивает лучшую защиту ребенка. Это подтверждают многочисленные 

независимые краш-тесты. Другой важный момент — система ISOFIX 

значительно снижает вероятность неправильной установки детского сиденья. 

Как правильно перевозить ребенка в автокресле? 

Обратите внимание на инструкцию по установке автокресла в автомобиле. 

Попросите консультанта показать вам, как закрепить кресло в автомобиле и как 

правильно пристегнуть ребенка. 

Усадив ребенка в автокресло, пристегните его внутренними ремнями или 

трехточечными ремнями безопасности, в зависимости от группы кресла. 

Обязательно проверьте натяжение ремней — они не должны провисать. 

Для игры во время поездки давайте ребенку только мягкие игрушки. Для 

младенцев используйте только специальные игрушки для автокресел. Если ваш 

ребенок смотрит во время поездки мультфильмы — имейте в виду, все жесткие 

предметы во время поездки должны быть закреплены. Не давайте ему в руки 

DVD-проигрыватель или книгу. 

 

Сценарий  развлечения по ПДД 

для старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Цель: 

- закрепить у детей знания правил дорожного движения, практические навыки 

поведения на улицах города, умение соблюдать сигналы светофора. 

Задачи: 

образовательная: 

- учить детей различать дорожные знаки; 

- учить хорошо ориентироваться в сложной обстановке; 

развивающая: 

- развивать связную речь; 

- внимание, вежливость, осторожность; 

воспитательная: 

- воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

Методические приемы: рассказ, игра, беседа. 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, музыкально-

художественная. 

Формы организации:  групповая, работа парами. 

Форма реализации: использование пособий, музыкального сопровождения, 

демонстрация иллюстративных пособий; поисковые и проблемные вопросы к 

детям, поощрение, пояснение, подведение к выводу; создание игровой 

мотивации, сюрпризный момент, игры, активная деятельность детей, 

сравнение, сопоставление. 



Оборудование: 

Макет светофора, пешеходный переход, ПК, дорожные знаки, плакаты по 

ПДД, конверт с письмом, спортивные атрибуты для игр. 

Ход  развлечения: 

Водная часть: 
/Дети под музыку «Песня светофора» музыка Евгения Крылатова, слова 

Е.Арганович выходят на площадку, выстраиваются./ 

Воспитатель: - Эй! Ребята, подходите, 

Друг на друга посмотрите, 

Поздоровайтесь ладошками, 

Улыбнитесь все немножко. 

Основная часть: 

Воспитатель: Какое у вас настроение стало?  /ответы детей/ 

- Дети, вы любите путешествовать? 

Дети: - да! 

Воспитатель: 

- А куда можно совершить путешествие? На чем? 

Дети предлагают свои варианты ответов (машина, автобус, самолёт, поезд). 

Воспитатель: правильно, ребята! 

- Смотрите дети, я сегодня получила письмо:… 

 «Мы, жители страны дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в 

плен к Помехе-Неумехе, и теперь у нас в стране происходят постоянные 

аварии. Помогите нам, пожалуйста!»… 

Воспитатель: 

- Ребята, вы согласны помочь жителям страны дорожных знаков? 

Дети: 

- Да, согласны! 

Воспитатель: 

- Ну, что же, тогда не будем терять время и отправимся в путешествие на 

автобусе. Но чтобы нам было не скучно в пути, давайте споем веселую песенку 

друзей. 

/Дети поют песню и продвигаются друг за другом «паровозиком» руками 

крутят колеса./ 

«Песенка друзей» 

Слова: Сергей Михалков  

Музыка: Михаил Старокадомский 

Воспитатель: 

- Дети, вот мы и подъезжаем к стране Дорожных знаков. Ой, посмотрите, 

стоят указатели, но перевернутые. Я предлагаю остановиться и помочь. Только 

я не помню, есть знак для остановки автобуса? 

Дети: 

- Конечно, есть. 

Воспитатель: 

- А как он называется? 

Дети: 

- Место остановки автобуса и троллейбуса. 

Воспитатель: 

- Молодцы! А пока, давайте остановимся здесь и поищем необходимый знак. 



Дети соглашаются и выходят из импровизированного автобуса. 

Воспитатель: 

- Сейчас нам нужно перейти дорогу. Как это лучше сделать? 

Дети: 

- Найти пешеходный переход. 

Воспитатель: 

-Молодцы! А вон и пешеходный переход. Дети, а до перехода мы пойдем по 

дороге? 

Дети: 

- Нет, по тротуару. 

Воспитатель: 

- Молодцы! (все вместе идут к пешеходному переходу) 

Воспитатель: 

- Дети, а как мы перейдём дорогу, ведь светофор не работает? Наверное 

Помеха-Неумеха и его заколдовала. 

Дети: 

- Сначала посмотрим налево, если машин нет, идём до островка 

безопасности. Затем посмотрим направо, если машин нет, можем перейти 

дорогу. 

Воспитатель: 

- Молодцы! Дорогу перешли. А теперь давайте поиграем в игру «Светофор», 

может так мы его расколдуем и он поможет нам освободить знаки. 

Дети: 

- Давайте! 

Игра «Светофор» 

Воспитатель: 

- Я буду вам  называть и показывать  сигналы светофора, а вы будете 

выполнять движения  /игра повторяется  2-3 раза/ 

- зеленый свет – топают ногами; 

- желтый свет - хлопают в ладоши; 

- красный свет – не двигаются. 

Воспитатель: 

- Где устанавливается светофор? Какие вы знаете светофоры? /Пешеходные и 

транспортные/. 

- Не помогла нам игра светофор расколдовать. 

/Под музыку входит  Помеха-неумеха/ 

ПМ: - А, ничего у вас не получится. Я со светофором уже поработала.  

Воспитатель: Вообще нужно здороваться. 

ПН: -Здрасте! 

Воспитатель: - А кто вы такая? 

ПН: -  Я, Помеха  на дороге, неумеха во всем. Коротко ПОМЕХА-

НЕУМЕХА. 

И вообще все знаки горько плачут отменя, я их заколдовала. 

Воспитатель: - А, зачем? 

ПН: - Так, скучно было… 

Воспитатель: - А как же нам расколдовать знаки и восстановить дорожное 

движение? 



ПН: - Отдгадайте мои загадки, и тогда расколдую все знаки и город 

освободится от меня. 

Воспитатель: 

- Дети, поможем дорожным знакам? 

Дети: - Поможем! 

Загадки по ПДД 

/Помеха неумеха, читает загадки, а дети отгадывают/ 

1.Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь, 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. (светофор) 

2.Не живая – а идет, 

Неподвижна – а ведёт. (дорога) 

3.Посмотри, силач какой, 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (регулировщик) 

4.Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. (троллейбус) 

Воспитатель: - Сейчас посмотрим, открываются знаки … /не открываются/ 

ПН:  - Откроются они только тогда, когда вы отгадаете все мои загадки. 

1.Подошли мы к мостовой. 

Знак висит над головой: 

Человек шагает смело 

По полоскам черно-белым. 

Дети: 

«Пешеходный переход». 

Помеха: 

Шли из сада мы домой, 

Видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед. 

Ничего другого нет. 

Дети: 

«Велосипедная дорожка». 

Помеха: 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Дети: 

«Осторожно, дети!» 

Воспитатель: - Ну что, Помеха-неумеха расколдовали мы знаки?  Все 

ребята молодцы, хорошо справились со всеми заданиями. 

 

ПН:  -  Нет еще. А сейчас еще поиграем  … 



- А, давайте посмотрим, как вы умеете играть и находить свой цвет? 

Я приглашаю к себе детей, которые сегодня пришли в красной одежде, в 

зелёной и жёлтой одежде. /выходят дети/ 

- Ребята! Вот у меня, и ведущего и у воспитателя будут по одному цвету, 

которые есть у светофора.  

По команде вы должны подойти к тому цвету, в цвет которого вы сегодня 

оделись. На старт, внимание, начинаем! 

Игра «Найди свой цвет» 

/Звучит весёлая музыка, дети выполняют задания/. 

Воспитатель: - Ребята, молодцы! Со всеми заданиями справились.  

 Наверное Помехе-Неумехе этого  тоже мало. 

ПН: Да, да, да. Давайте еще поиграем. 

Кричалка  «Запрещается-разрешается». 

 /Взрослый начинает фразу, дети продолжают. Желающие 

ответитьдолжны сначала поднять руку./ 

• Играть на проезжей части … (запрещается) 

• Перебегать улицу перед идущим транспортом (запрещается) 

• Переход улицы по подземному переходу… (разрешается) 

• Идти по обочине спиной к транспорту … (запрещается) 

• Переходить улицу при красном сигнале светофора (запрещается) 

• Цепляться за проезжающие машины (запрещается) 

• Помогать старушкам перейти дорогу (разрешается) 

• Выбегать при переходе дороги … (запрещается) 

• Болтать при переходе дороги … (запрещается) 

• Переходить улицу при желтом сигнале светофора … (запрещается) 

• Уважать правила дорожного движения … (разрешается) 

Игра «Грузовики». 

/Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком и две кегли. 

Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помещается 

мешочек с песком-груз. После старта участники обегают вокруг своей кегли и 

передают руль и груз следующему участнику. Побеждает команда, первой 

выполнившая задание и не уронившая груз./ 

Воспитатель: - Ребята, молодцы, хорошо играли.  

 Наверное,  Помехе-Неумехе  опять этого мало. 

ПН: Да, да, да. Я вам, еще задания дам. 

/ПН читает задания, а дети отвечают./ 

Задание 1: 

Пешеход подошёл к перекрёстку. Загорелся красный сигнал светофора, на 

дороге машин нет. Как должен поступить пешеход? 

Дети/: Дождаться зелёного сигнала светофора. 

Задание 2: 

Где можно кататься на велосипеде или роликах? 

Дети:  В парках, скверах, на стадионах, и где нет опасности выехать на 

проезжую часть. 
/На все задания дети стараются ответить самостоятельно, опираясь на плакаты и 

карточки-подсказки. Воспитатель помогает им наводящими вопросами, если это 

необходимо./ 



ПН: -  Если вы делаете все, как нужно, отвечайте: - Я. 

/ПН старается запутать детей/ 

Кричалка 

1. Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

2. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

3. Кто из вас в вагоне тесном уступит старушке место? 

4. Знает кто, что свет зеленый – путь открыт, а вот 

желтый свет «внимание» говорит? 

5. Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 

Воспитатель:- Молодцы ребята! Вы со всеми заданиями справились. Ой, 

что это? (Звучит музыка). 

ПН: - Это же наши дорожные знаки! Я их расколдовала, раз вы такие умные, 

разумные. 

Воспитатель: - Давайте скажем Помехе неумехе спасибо… 

Дети: 

- Спасибо! 

Воспитатель: - Назовите еще раз, какие бывают дорожные 

знаки? /Запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса, знаки особых 

предписаний/. 

/Воспитатель достает знаки, просит рассказать о них, определить к какой 

категории относится/ 

Предупреждающие: «Дети», «Пешеходный переход». 

Запрещающие: «Движение на велосипедах запрещено», «Въезд 

запрещен». «Движение пешеходов запрещено». 

Знаки особых предписаний: 

«Пешеходный переход», «Место остановки автобуса». 

ПН: - Ребята, а давайте дружить, Так и играть и петь вместе веселее. 

Дети: - Давайте. 

Воспитатель: - Дававайте споем все вместе песенку друзей. 

/Дети становятся в круг и берутся за руки/ 

«Песенка друзей» 

 слова Я.Акима, музыка А.Герчик 

Итог:  Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения!  

Рефлексия. 

- Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось больше всего? 

Какие задания показались вам трудными? (краткий опрос по занятию) 

Воспитатель: 

- Молодцы дети! А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. 

Дети садятся в «автобус» под музыку песни  «Песенка друзей» 

Сл. С. Михалков  

Муз. М. Старокадомский возвращаются назад. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


