


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 1» (далее – МАДОУ) является информационно-
справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии   
МАДОУ требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 
требования, подтверждающие готовность МАДОУ обеспечивать 
проведение необходимых мероприятий по защите воспитанников, 
связанных с дорожно-транспортным происшествием. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией МАДОУ с 
учетом настоящих требований и предложений органов государственной 
инспекции безопасности дорожного движения города Ростова-на-Дону. 
Заведующий ДОУ организует процедуру согласования Паспорта с 
органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
затем утверждает его.  

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 
корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 
включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и 
другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 
информацию с учетом особенностей объекта образования. 

 Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 
года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 
ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт 
регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется 
отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в служебном 
кабинете заведующего МАДОУ № 1. По окончании срока действия 
паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего ведения 
оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого паспорта 
переносится информация, не утратившая значения на момент его 
переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается 
в установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

 Разработчик Паспорта: - заведующий МАДОУ – Дружинина 
Виктория Леонидовна. 
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Общие сведения  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 1» 

                                         (Наименование ОУ) 
Тип ОУ     дошкольное  учреждение__________ 

Юридический адрес ОУ:  344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 47 
Фактический адрес ОУ:  344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 47 
 

Руководитель ОУ:                           Заведующий       МАДОУ № 1 _____________ 
                                                             Дружинина   Виктория  Леонидовна        89034060581  
 (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 
  
   

Ответственные работники муниципального органа   
образования                        
начальник МКУ «Отдел образования Советского района»   Барковская Т.Н. 
            (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      (863)-299-50-79 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

 
старший государственный 
инспектор БДД отдела пропаганды 
БДД УГИБДД ГУМВД России по 
РО старший лейтенант полиции 

 
 
 
 
Дынник Е.С. 

                                                                                                                      (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              ____8928-628-90-28 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 

 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма            __зам. зав. по ВМР                    __Бунзя Е.А. 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                         ____8918-550-2000 
                                                                                                                                                                            (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД            __________________ 
                                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

                                                 
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Количество учащихся  273_________________________________________ 

Наличие уголка по БДД ________информационные стенды в группах____ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ________ отсутствует ________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____ отсутствует _____________ 
 

Наличие автобуса в ОУ _____________ отсутствует ____________________ 
                                                                                               (при наличии автобуса) 
Время занятий в ОУ: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 служба спасения - 060, 240-32-04  
 подразделением пожарной охраны и единая служба спасения -01, 010 

(сотовый) 
 полиция – 02, 020 (сотовый) 
 скорая медицинская помощь – 03, 030 (сотовый) 
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Содержание 

I. План-схемы МАДОУ № 1: 

1.1.Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся); 

1.2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

1.3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

III. Приложения  

3.1. Организация работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

3.2. Направления работы сотрудников ДОУ. 
3.3. План работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
3.4. Консультации и памятки для родителей. 
3.5. Сценарий развлечения для старших дошкольников. 
3.6. Наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.1.План-схема района расположения МАДОУ № 1,  

пути движения транспортных средств и детей (учеников)  
 

улица Мильчакова, 47 МАДОУ № 1  

 
 

Жилая застройка 
 

           Главная дорога 
 

 Проезжая часть 

 
Автобусная остановка 

-→ 

←- 

Движение транспортных средств   

 Опасные участки 

 

 

 
Движение детей (учеников) в (из) 

образовательного учреждение 



1.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
 

улица Мильчакова, 47 

 

 
 
 
 
 
 

 Ограждение 

МАДОУ № 1 

→  
 

Направление 
движения 
транспортного 
потока 

 Направление 
движения детей 
от остановки 
маршрутных 
транспортных 
средств   

 

 



1.3.Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

 
 

 Въезд /выезд грузовых транспортных средств 

 Место разгрузки/погрузки 

 Движение грузовых транспортных средств по 
территории МАДОУ № 1 

 Движение детей и подростков на территории МАДОУ 
№ 1 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 
В МАДОУ № 1 транспортное средство (автобус) - отсутствует. 

 
 
 

 (при отсутствии автобуса) 
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

В связи с антитеррористическими мероприятиями перевозка детей не 
осуществляется.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.1.Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 
   В воспитательном процессе МАДОУ немалое место уделяется теме 
безопасности, которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.  
   Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам 
и родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень 
многое зависит. Так, взрослые должны знать:  
- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 
велосипедистов, перевозке пассажиров;  
- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;  
- сигналы светофора;  
- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 
движении колонной.  
   Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 
дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 
Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 
должно быть:  
- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 
продолжительные, но редкие);  
- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях 
в условиях реального движения);  
- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а 
не только запоминанию правил дорожного движения;  
- применимым к ближайшему окружению.  
   В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы 
помочь ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его 
к школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 
правилами безопасного передвижения, начиная с территории своей улицы.  
   Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 
безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных 
ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть получение 
доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и 
родителей).  
   В своей работе воспитатели используют: 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций, картин;  
- моделирование дорожных ситуаций;  
- обучающие и развивающие игры; 
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- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме 
дорожной безопасности;  
- художественно-творческая деятельность детей и др.  
   Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся 
соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в 
развивающей среде используются:  
- комплекты дорожных знаков; 
 - мультимедийные презентации;  
- наглядно-иллюстративный материал;  
- обучающие и развивающие игры;  
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;  
- детская художественная литература;  
- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;  
- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон". 
   В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в группах 
оформлены информационные "Уголки безопасности".  
   Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 
соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 
образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 
сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 
необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 
используются:  
- наглядная информация на стендах для родителей;  
- родительские собрания, беседы с участием педагогов;  
- совместные праздники и развлечения.  
   Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 
взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 
безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 
безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.2. Направления работы сотрудников ДОУ 
 

Заведующий    распределение функциональных обязанностей между членами 
коллектива; 

 проведение инструктажей; 
 решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, 

литературы, картин, игрушек и т.п.). 
Зам.заведующего  определение места системы обучения дошкольников правилам 

дорожного движения в общем образовательном пространстве 
детского сада, его связи с другими направлениями; 

 участие в разработке проектов и перспективных планов по 
обучению детей ПДД и организации  предметно-развивающей 
среды: 

- уголки безопасности в группах; 
- информационные стенды для родителей; 
- площадки для практических занятий с детьми (на территории 
детского сада).  

Воспитатель   создание условий для обучения детей ПДД в группах: 
- оформление уголков безопасности 
- подбор литературы, фотографий по ПДД 
- изготовление атрибутов к играм 
 взаимодействие с родителями 

Музыкальный 
руководитель  

 разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД 
 подбор музыкальных произведений 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 помощь в организации предметно-развивающей среды; 
 участие в праздниках, развлечениях по ПДД; 
 проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

Помощники 
воспитателей 

 помощь в организации предметно-развивающей среды; 
 участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.3. План работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

Работа с педагогами 
Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного 
движения 

Сентябрь-
ноябрь  

Зам.заведующего 
 

Изготовление игр по ПДД Сентябрь-
ноябрь  

Воспитатели 

Консультация для воспитателей  
«Система работы по ПДД» 

 

 
Октябрь  

 

 
Зам.заведующего 

 
Конкурс проектов среди педагогов 

 «Здравствуй, улица» 
Апрель  Зам.заведующего 

 
Конкурс уголков по ПДД Март – апрель  Воспитатели 

Работа с воспитанниками  
Совместная деятельность по ПДД  

«Улица города»  
«Мы знакомимся с улицей»  

«Мы пассажиры»  
«Профессия -водитель»  

Сентябрь - 
ноябрь 

Воспитатели 

НОД по ПДД 
«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

 «Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр.  
Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Март – апрель  Воспитатели 
Инспектор ГИБДД  

Проведение  тематической недели 
«Школа дорожных наук» 

Апрель  Воспитатели 
Муз. руководитель 

Работа с родителями 
Консультации для родителей «Внимание, дети» 

«Дети и дорога. Основы безопасности…» 
 

Сентябрь 
Январь  

Воспитатели 
Зам.заведующего 

 
Разработка памяток для родителей по ПДД Ноябрь-

декабрь  
Воспитатели 

Конкурс «Книжка малышка» среди семей 
воспитанников 

Январь  Воспитатели 
Зам.заведующего 

 
Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) с участием 
инспектора ОГИБДД ГУМВД России по РО 

 по пропаганде безопасности дорожного движения 

Январь – 
февраль  

Воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.4. Консультации для родителей №1 

 
РОДИТЕЛЯМ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  
 

Проанализировав дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 
дети, установлено, что 80 % происшествий произошли в радиусе одного километра от 
их дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия 
движения транспорта, места пешеходных переходов, установки светофоров, заведомо 
опасные участки. И хотя в дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия с 
детьми по правилам дорожного движения, привлекая сотрудников ГИБДД, на радио и 
телевидении выходят специальные тематические передачи, в различных издательствах 
готовятся брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие правила дорожного 
движения, однако ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в год детский 
травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей частью в 
непосредственной близости от дома.  

Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают к брани, 
многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод не даёт эффекта, 
ведь ребёнок 3-5 лет (а часто и старше) не может осознать опасности. Он не 
представляет автомобиль в качестве опасности, которая может принести увечье или 
лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны приятные впечатления. Ничто 
так не влечёт малыша, как автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребёнка 
можно научить выполнять все требования безопасности, не прибегая к запугиванию. 
Ребёнку необходимо внушить, что проезжая часть предназначена исключительно для 
транспортных средств, а не для игр. Можно научить детей ещё до того, как они пойдут 
в школу, умению ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать разные 
ситуации, правильно определять место, где можно переходить дорогу, а перед 
переходом быть достаточно терпеливым и всегда оглядеться по сторонам, прежде чем 
сойти с тротуара.  

Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, 
обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость - то, чего нам так не хватает в 
повседневной жизни. Терпение и настойчивость, которыми нам необходимо запастись 
хотя бы ради спасения жизни и здоровья собственных детей.  

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах 
нашей страны быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому 
обеспечение безопасности движения становиться всё более важной государственной 
задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов - детей, которых уже 
сейчас за воротами дома подстерегают серьёзные трудности и опасности, и жить 
которым придется при несравненно большей интенсивности автомобильного движения.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 
дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 
безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 
Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с 
реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют ещё в 
должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно 
определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, и переоценивают 
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них ещё не 
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выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 
меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу 
перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают 
вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять 
здесь весёлую игру.  

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и 
обучения ребёнка. Важно знать что могут сами дети:  

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  
- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 

тормозном пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина может 
остановиться мгновенно.  

НАЧИНАЯ с 6 лет  
- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением 

он видит примерно две трети того, что видят взрослые;  
- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед 

или спортивная машина;  
- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное 

от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всё их внимание.  
ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет  
- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.  
НАЧИНАЯ с 8 лет  
- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на 

оклик;  
- они уже наполовину опытные пешеходы;  
- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно 

учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;  
- они могут определить, откуда доносится шум;  
- они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалённостью и 

временем. Они усваивают, что автомобиль кажется тем больше, чем ближе он 
находится;  

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую 
часть, вновь вернуться на тротуар;  

- но они по прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации.  
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения.  
- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  
- Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  
- Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  
- Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

"Пешеходный переход".  
- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  
- Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.  

- Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  
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СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ.  
Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно 

каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, 
находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать 
следующие правила:  

· Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом 
автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку.  

· Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно 
безопасно выйти прямо на тротуар.  

· Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для 
подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не 
обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их 
ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного 
движения, спокойно признавайте и свои собственные ошибки.  

· Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо 
двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам все 
нервы.  

· Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная 
дорога, велосипед или ходьба пешком.  

ЧТО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ  
Три друга пешехода в любое время года.  Светофор 
Красный свет - твой первый друг  
Деловито строгий.  
Если он зажёгся вдруг -  
Нет пути дороги.  
Жёлтый свет - твой друг второй  
Даёт совет толковый:  
Стой! Внимание утрой !  
Жди сигналов новых!  
Третий друг тебе мигнул  
Своим зелёным светом:  
Проходи! Угрозы нет!  
Я порукой в этом!  
При переходе площадей,  
Проспектов, улиц и дорог  
Советы этих трёх друзей  
Прими и выполни их в срок.  
Загорелся красный свет -  
Пешеходу хода нет!  

Стоп, машина! Стоп, мотор!  
Тормози скорей, шофёр!  
Красный глаз глядит в упор -  
Это строгий светофор.  
Вид он грозный  
Напускает,  
Дальше ехать не пускает...  
Обождал шофёр  
Немножко,  
Снова выглянул  
В окошко.  
Светофор  
На этот раз  
Показал  
Зелёный глаз,  
Подмигнул  
И говорит:  
"Ехать можно, путь открыт!"  

 
ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, нАДО ЗНАТЬ 
И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ!  

 переходить улицу нужно только на зелёный сигнал светофора!  
 игра вблизи проезжей части опасна!  
 при переходе улицы будьте внимательны! обходите трамвай спереди, автобус и 

троллейбус сзади.  
 переходите улицу только в местах, обозначенных для перехода.  
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Консультация для родителей №2 
Безопасность детей на городских улицах. 

К теме безопасности детей на городских улицах приходится возвращаться 
постоянно. Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими 
социальными последствиями были и остаются те, участниками, а порой и жертвами 
которых оказываются дети. Увы, год от года таких ДТП меньше не становится.  
Появление малолетнего ребенка без сопровождения взрослого на дороге 
противоестественно, а его действия непредсказуемы, нелогичны и беспомощны. Не 
которая осознанность в поведении ребенка вообще и на дороге в частности появляется 
к 10-12 годам. Это, если можно так выразиться, - "средний случай". Встречаются, 
конечно, и очень дисциплинированные дошколята, как впрочем, - и великовозрастные 
"ротозеи".  

Поэтому первый совет родителям - путем несложных экспериментов и 
наблюдений попробуйте оценить, к какой категории пешеходов относится ваш 
наследник, готов ли он самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, может 
ли принимать верные решения. Если нет, выходя на улицу, вам пора брать его не 
только за руку, но и заниматься воспитанием. Объясняйте, рассказывайте, убеждайте, 
воспитывайте личным примером. Не надейтесь на школьных педагогов и милицейских 
пропагандистов, активно включайтесь в профилактику сами. Но не забывайте при этом, 
что вы теперь выступаете перед ребенком в роли непререкаемого авторитета, 
действующего во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, максимально 
безопасно.  

Итак, уроки для взрослых и детей, участвующих в дорожном движении вместе. 
Часть первая "Вы ребенок и автомобиль"  
Урок первый Семья трогает в путь на автомобиле. Малыш удобно 

расположился на заднем сиденье рядом с мамой. Но дети, особенно маленькие большие 
непоседы. И вот ребенок уже стоит на сиденье, весело щебечет, машет ручками и 
строит рожицы в заднее стекло. Идиллия - полная. Умиляются все и родители и 
водитель следующей сзади машины. Последний умиляются до того, что не успевает 
вовремя затормозить перед перекрестком и бьет переднюю машину в бампер. Пустяки, 
удар был не сильный, но: вполне достаточный для того, чтобы малыш сначала ударился 
головой в заднее стекло, а затем упал в проем между передними сиденьями. 
Последствия удара и падения могут оказаться роковыми. Тоже самое может произойти 
и более прозаической ситуации - при резком торможении автомобиля. 
Салон автомобиля не безопасный детский манеж, а заднее сиденье - широкая и мягкая 
родительская кровать и не пушистый ковер на полу. В машине малыш должен 
обязательно сидеть, ели нет специального кресла, то рядом с взрослым. 

Урок второй 
Как правило, ребенок стремится первым занять место на заднем сиденье 

автомобиля. Если вслед за ним, на заднем же сиденье размещаются взрослые, они 
буквально прижимают его к внешней (в сторону проезжей части) двери. 
Автоматическая блокировка дверей при движении предусмотрена только на некоторых 
зарубежных автомобилях, а воспользоваться механической блокировкой (нажать 
кнопку или ручку на двери) взрослые, как правило, забывают. В соответствии с 
"законом подлости" дверь на ходу может распахнуться, а ребенок вывалиться под 
колеса попутных машин. Такая вероятность есть всегда, учитывая "шаловливые" ручки 
и не слишком надежные механизмы замок отечественных автомобилей. Еще более 
вероятно, что при таком размещении ребенок при остановке не станет дожидаться, пока 
взрослые вылезут из машины, а выскочит из своей двери - в сторону дороги: Никогда 
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не размещайте ребенка на пассажирском сиденье вплоть к дверям! Никогда не 
создавайте ситуаций, провоцирующих выход ребенка из салона стоящего автомобиля в 
сторону проезжей части! 

Урок третий  
Ребенок достиг возраста, когда его можно перевозить на переднем сиденье 

автомобиля. Естественно, он стремится занять престижное место рядом с водителем. О 
простой операции по пристегиванию ремня безопасности вспоминают далеко не все и 
уж совсем немногие вспоминают, что ремень когда-то был отрегулирован под 
взрослого человека (разумеется, замечание актуально для автомобилей с ремнями без 
регулировки.)  
Провисший ремень не спасет ребенка от серьезной травмы головы и грудной клетки в 
случае резкого вынужденного торможения быстродвижущего автомобиля. Ремень 
безопасности - не формальное приспособление, а зачастую единственное средство, 
сохраняющее жизнь. 

Да и вообще, не стоит позволять ребенку ездить на переднем сиденье. Это самое 
опасное место в автомобили в случае столкновения. И еще, даже из-под правильно 
отрегулированного ремня ребенка при столкновении может просто выскользнуть. 

Часть вторая "Вы, ребенок и общественный транспорт"  
Урок четвертый  
К стоящему на остановке автобусу бегут люди. Бегут по тротуару, по краю 

проезжей части, с другой стороны - поперек проезжей части. Поддавшись всеобщему 
ажиотажу, переходит на бег и ваш ребенок. Он не видит ничего, кроме стоящего 
вагона, в который ему нужно успеть. Даже если при этом вы бежите с ним рядом и 
держите его за руку - вы трижды неправы. Вместе вы можете попасть под колеса - это 
раз. Вы можете, поскользнувшись упасть и уронить ребенка - это два. И самое главное - 
вы создаете ребенку "страшную" стрессовую ситуацию: не успеем, потеряюсь, мама 
(папа) уедут, а я останусь один на остановке. 

Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной пример 
неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к стоящему общественному 
транспорту. В спешке вы можете потерять контроль и над собой, а главное над 
ребенком. 

Урок пятый 
Автобуса давно не было. На остановке скопилась толпа. Вы, крепко держа 

ребенка за руку, стоите в первых рядах. Наконец долгожданный вагон подползает к 
остановке. Начинается давка. Вас могут вмять в еще закрытые двери, не 
остановившейся машины. Могут и под колеса затолкать, и по "борту размазать", и в 
салон внести, не "считая ступенек". Даже физически и психически крепкому взрослому 
человеку, как минимум, стресс обеспечен, а каково ребенку?!  

Если это возможно, избегайте поездок с ребенком на общественном транспорте 
в часы пик. Если же вы с ребенком вынуждены часто бывать в подобной ситуации, 
помните, ваше место не в первых рядах штурмующих автобус, а среди тех, кто 
спокойно ожидает своей очереди. В конце концов, этот автобус не последний, а 
физическое и психическое здоровье ребенка дороже любого ожидания.  

Основная идея вышесказанного выходит за рамки этих шести конкретных 
случаев. Но если вы сопровождаете своего ребенка по городским улицам пешком или 
на автомобиле, поступайте так, чтобы ваши действия наглядно демонстрировали 
ребенку и вашу заботу о его безопасности, и прав ильные приемы самостоятельного 
поведения в самых различных ситуациях.  
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Родители для детей являются образцом поведения на улицах и дорогах. Никакое 
обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у 
дошкольника особым авторитетом, не соблюдают правила дорожного движения. 
Нарушение родителями правил приводит к тому, что дети, подражая им, вырабатывают 
манеру опасного для жизни и здоровья поведения на дороге, которая впоследствии 
может привести к непоправимой беде. 
 

Правила безопасного поведения на проезжей части. 
 

  По статистике, каждый пятый малыш, пострадавший в ДТП, впоследствии 
становится пациентом психоневрологического диспансера, так как в первую очередь 
при авариях, травмируется головной мозг, отвечающий за развитие ребёнка. 

  Анализ ДТП показывает, что главная причина дорожных трагедий – отсутствие 
у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и умения наблюдать: 
осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость и направление 
движения, предвидеть возможность появления двигающегося на большой скорости 
автомобиля из-за стоящего транспорта и других предметов (кустов, заборов, сугробов, 
киосков и т.п.), закрывающих обзор проезжей части. 

  Дорога с ребёнком в детский сад и обратно – идеальный способ не только 
давать ему знания, но и формировать у него навыки безопасного поведения на улице. К 
сожалению, многим свойственно заблуждение, будто бы учить детей правильно вести 
себя на дорогах и улицах города надо где-то лет с 5-6, к тому времени, когда они 
пойдут в первый класс. Однако у ребёнка целая гамма привычек, неосознанно и 
независимо, возникает с самого раннего детства, и некоторые из них, вполне пригодные 
для пребывания в доме и возле него, смертельно опасны на проезжей части. 

  Именно поэтому во время движения с малышом по улице, начиная буквально с 
1,5 – 2 лет, надо формировать у него комплект «транспортных» привычек. Для этого 
родители должны как можно чаще сопровождать ребёнка на улице, соблюдая 
следующие обязательные требования: 
 

 из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребёнок привыкал идти по 
улице не спеша; 

 перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, переходите дорогу 
размеренным шагом без какой-либо спешки, часто дети не поспевают за 
родителями, которые идут своим шагом и бегут рядом; следите, чтобы ребёнок 
шёл в своём темпе; 

 приучите детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах 
и перекрёстках; 

 никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 
предметов, закрывающих  вам  обзор: стоящий на остановке транспорт нельзя 
обходить ни сзади, ни спереди; необходимо отойти от него до ближайшего 
перекрёстка или пешеходного перехода и только там перейти проезжую часть; 

 увидев троллейбус, автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите 
и не бегите к нему; приучите ребёнка поступать также, объясните, что это 
опасно и лучше подождать следующего транспорта; 
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 выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребёнком; 
он должен привыкнуть, что при переходе проезжей части не надо отвлекаться,  а 
необходимо сосредоточить своё внимание только на дорожной обстановке 
(исключение делается для нескольких фраз, с которыми взрослый обращается к 
ребёнку для контроля дорожной ситуации); 

 переходите улицу строго под прямым углом: это позволит лучше 
контролировать движение автомобилей и более быстро покинуть проезжую 
часть; 

 там, где есть светофор, переходите проезжую часть только на зелёный сигнал, 
предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; ребёнок 
должен привыкнуть,, что на красный и жёлтый свет не переходят дорогу, даже 
если нет автомобилей; 

 при переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 
ребёнка за руку!!! Так как он может неожиданно выбежать на проезжую часть; 

 из автобуса, троллейбуса, автомобиля выходите первыми, впереди детей, в 
противном случае малыш может упасть, а ребёнок постарше выбежать в этот 
момент из-за стоящего транспорта на проезжую часть дороги; не допускайте, 
чтобы ребёнок переходил дорогу впереди Вас этим вы приучите его не смотреть 
по сторонам; 

 привлекайте ребёнка к участию в наблюдении за  обстановкой на дороге: 
показывайте ему те машины, которых надо остерегаться, которые готовятся 
поворачивать или едут с большой скоростью (их надо пропустить), 
проговаривайте свои движения для ребёнка: «Я поворачиваю голову для 
осмотра улицы, смотрю за движением машин, смотрю, свободна ли дорога»; 

Покажите безопасный путь в детский сад. 
 
ПОМНИТЕ! Никогда не нарушайте правила дорожного движения, особенно в 
присутствии ребёнка, - плохой пример заразителен, а ребёнок обучается правилам 
безопасного поведения на проезжей части прежде всего на вашем  примере! 
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Памятка для родителей 
 «Правила пользования троллейбусом, 

автобусом, трамваем» 
 

Автобусы, троллейбусы, трамваи являются транспортом общественного 
пользования и курсируют по строго определенным маршрутам. Каждый маршрут имеет 
свой номер. По пути следования транспортные средства делают остановки для посадки 
и высадки пассажиров. Места остановок обозначаются специальными указателями: 
автобусная — буквой «А», троллейбусная — «Т», трамвайная — цифрой, 
обозначающей номер маршрута. В большинстве случаев указатели трамвайных 
остановок подвешиваются над полотном трамвайных путей указатели троллейбусных и 
автобусных остановок крепятся на столбах или специальных подставках с правой 
стороны проезжей части Пассажиры ожидают транспорт на посадочной площадке, а 
там, где  нет, на тротуаре или обочине дороги около указателя остановки. Посадка в 
транспорт общественного пользования осуществляется при полной его остановке через 
заднюю дверь в порядке очереди. Только инвалидам, престарелым, пассажирам с 
маленькими детьми разрешается входить через переднюю дверь. Во время посадки 
следует не задерживаться у входной двери, а пройти вперед, чтобы дать возможность 
зайти как можно большему числу пассажиров. Следует уступать места инвалидам, 
людям пожилого возраста, маленьким детям. Нельзя препятствовать закрытию дверей. 
Запрещается высовываться из окон, выходить из транспорта до полной его остановки. 

Особую осторожность следует соблюдать при посадке в трамвай там, где нет 
специально оборудованных посадочных площадок. Поэтому, до того момента, пока 
нерельсовый транспорт не остановится, выходить на проезжую часть опасно. Как 
только нерельсовый транспорт остановился, можно по проезжей части улицы идти к 
трамваю. Остановился трамвай, открылись двери. Пассажиры через заднюю дверь 
входят в трамвай. Те пассажиры, которые выходят на остановке, должны немедленно 
освободить проезжую часть улицы, потому что, как только закончится посадка и 
трамвай двинется дальше, возобновит движение нерельсовый транспорт.  

Выйдя из автобуса, троллейбуса или трамвая, надо отойти на тротуар или 
обочину. Если необходимо попасть на другую сторону улицы, следует найти указатель 
перехода и там перейти.  

За городом, где нет указателей перехода, дорогу следует переходить только 
тогда, когда автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в 
оба конца. 
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Памятка для родителей по правилам 
дорожного движения  

«Все начинается с малого». 
Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, 

когда соблюдаются все правила.  
 Родителям необходимо знать следующее:  

 
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. 
2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по пешеходному 
переходу. 
3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо 
убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — 
направо.  
4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует только 
при зеленом свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. 
 5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила дорожного 
движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, объясните, чем 
это может закончиться.  
6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.  
 7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не оставляйте детей 
на улице без присмотра.  
8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, своими 
или чужими.  
9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и забирать 
их домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада ученику начальных классов. 
Он сам еще не твердо знает Правила дорожного движения, может заиграться на дороге 
или растеряться в сложной ситуации.  
 10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на 
велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. Особенно в 
непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не закрываться 
зонтиком при переходе улицы.  
11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного учреждения 
относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее опасные места. 
Важно, чтобы родители, ведя ребенка за руку, учили его азбуке передвижения по 
улицам и дорогам.  
12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком важном деле, 
от которого зависит жизнь и здоровье детей.  
 

Будьте для них примером в соблюдении правил 
дорожного движения! 
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Инструктаж для родителей по ПДД на начало учебного 
года 

Уважаемые родители! 
      Наступил учебный год.  Просим вас обеспечить контроль за детьми с целью 
сохранения их жизни и здоровья! Особое внимание уделите правилам 
дорожного движения, технике пожарной безопасности, поведения на водоемах и 
вблизи железнодорожного транспорта. 
      С началом учебного года, наших детей подстерегает повышенная опасность 
на дорогах. 
     Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие 
свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны 
взрослых. 
   Чтобы дети были здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий:  

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 
 проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные 

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 
 решите проблему свободного времени детей; 
 помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 7.00 часов) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 
сопровождения взрослых; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место 
пребывания детей; 

 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, 
что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот 
«кто-то» пытается причинить ему вред; 

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их 
быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 
находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 

 изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, 
мопедах, мотоциклах. 

   Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 
автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, 
скутером (мопедом, квадроциклом). 
    Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет 
применять. Вы должны регулярно их напоминать. 
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.   
Помните – родители несут ответственность за детей и их безопасность! 
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3.5. Сценарий развлечения 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. 

(Конспект спортивного развлечения для старших дошкольников) 
 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах 
дорожного движения, о различных видах транспорта, развивать внимание, 
совершенствовать, координацию движений, укреплять мышечный корсет, 
способствовать совершенствованию двигательных навыков, воспитывать культуру 
поведения в общественном транспорте. 
Пособия: картинки с улицей, разными видами транспорта, дорожные знаки на 
подставках и картинки, дорожка-переход («зебра»), два тоннеля,  два обруча, 2 игры 
«Сложи светофор», рули, сумки, коляски для игры и «светофор» (кружки – красный, 
желтый, зеленый), два мяча, цветные карточки по числу участников, кассета с музыкой. 
Дети входят в зал. Зал оформлен, как город: есть пешеходный переход (дорожка), 
автобусная остановка, стоит светофор. 
Ведущий. Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по Городу Дорожных Знаков. 
Сначала мы с вами пойдем пешком. Где мы будем идти (показывает картинки домов, 
улицы, проезжей части)?  
Ответы детей. 
Ведущий. Правильно, мы пойдем по тротуару, где ходят пешеходы. 
Дети:  
Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Вот она, азбука, над мостовой: 
Знаки развешаны над головой. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город дает нам все время урок. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 
Ведущий. Шагаем по тротуару (под музыку различные виды ходьбы: на носках, 
широким шагом, боком, приставным шагом; бег, подскоки). Мы пришли с вами на 
стадион, где проведем разминку «Веселых пешеходов». 
ОРУ «Веселые пешеходы» 

1. «Пешеход проснулся» И.П.: - ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1-2 – 
поднять прямые руки вверх, посмотреть на ладошки, 3-4 – исходное положение 
(6 раз). 

2. «Увидел в окно регулировщика» И.П.: - ноги на ширине плеч, правая рука вверх, 
левая рука вниз, 1-2 – меняем положения рук: правую вперед-вниз, левую 
вперед-вверх, 3-4 повторяем счет 1-2 (6-8 раз). 

3. «Нет ли машин?» И.П.: - ноги на ширине плеч, руки на поясе.1-2 – поворот 
вправо, руки в стороны, 3- 4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

4. «Шагаем по переходу» И.П.: - ноги на ширине плеч, руки в  внизу, 1- руки в 
стороны, 2-правую ногу согнуть в колене,  поднять вверх, хлопок под коленом,3 
– ногу опустить, руки в стороны, 4 – исходное положение. 

5. «Где автобус?» И.П.: - основная стойка, руки вниз, 1 – прыжок, ноги врозь, руки 
в стороны, 2 – исходное положение, 3 – повторить счет 1, 4 – исходное 
положение. Выполнить 8-10 подпрыгиваний, чередуя их с ходьбой. 

Слышится автомобильный гудок. Вбегает домовенок Кузя.  
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Домовенок: Фу, чуть под машину не попал. 
Ведущий. Здравствуй, как тебя зовут? 
Домовенок: Домовенок Кузя. 
Ведущий. Ты где переходил дорогу, что чуть под машину не попал? 
Домовенок: Где было удобно, там и перешел. 
Ведущий. Ребята, где нужно переходить дорогу? 
Дети:           Пешеход! Пешеход! 
                     Помни ты про переход! 
                     Подземный, наземный, 
                     Похожий на зебру. 
                     Знай, что только переход                          
Ведущий. 
Правильно, по пешеходному переходу. Давайте покажем Кузе,  
где необходимо переходить дорогу (дети вместе с Кузей идут   
по пешеходному переходу (дорожке)). Скажите, ребята, какие  
бывают пешеходные переходы? (ответы детей) Правильно  
наземные и подземные (показывает картинки). Кузя, ты понял,  
где нужно переходить дорогу? 
Домовенок: Конечно, понял. По пешеходному переходу. 
Ведущий.Чтобы закрепить это правило, мы поиграем. 
Игра «Подземный переход» 
Дети делятся на две команды. По сигналу ведущего бегу по «подземному переходу» - 
тоннелю. Чья команда быстрей перейдет на другую сторону «улицы», та и выиграла. 
Ведущий. Кузя, скажи, а куда ты так торопился? 
Домовенок: Я убегал от Бабы – Яги. Она хочет, чтобы я жил у нее в  
                      избушке, а я хочу в деревне с людьми. У Яги в лесу очень  
                      скучно. А в городе я заблудился. Помогите мне добраться 
                      до моей деревни. 
Ведущий.    Ребята, поможем домовенку? (ответы детей) Тогда, сейчас мы  
пойдем на автобусную остановку и поедем на автобусе.  
Дети вместе с домовенком подходят к «автобусной остановке» (на стойке знак 
«автобусная остановка», ведущий показывает картинки автомобильного транспорта: 
автобуса, легкового автомобиля, различные виды грузовых автомобилей). 
Ведущий. Как можно, одним словом назвать эти автомобили? 
Ответы детей (машины, транспорт). Какие знаете виды транспорта (легковой, 
грузовой)? 
Ведущий. Какой это знак? (показывает знак «Автобусная остановка», дети отвечают). 
Сейчас мы увидим, чья команда быстрее переедет с одной остановки на другую. 
Игра «Перевези пассажира» 
Дети делятся на две команды. Выбирается «водитель», он держит обруч –это автобус. 
По сигналу «Водитель» перевозит пассажиров с одной остановки на другую. Кто 
быстрей перевезет пассажиров, та команда победила. 
Во время игры забегает Баба-Яга. Она пытается всех растолкать. Кузя прячется за 
детьми. 
Ведущий.  Уважаемая, нельзя себя так вести в автобусе. 
Баба-Яга. Я не уважаемая, а самая настоящая Баба- Яга. Мне надо спешить. А вы мне 
мешаете. 
Ведущий. Ребята. Давайте расскажем Бабе-Яге, как нужно вести себя в автобусе. 
(рассказы детей) Баба-Яга, а куда ты так спешишь? 
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 Баба-Яга. Домовенка Кузю ищу. Сбежал он от меня. Вы его не видели? 
Ведущий. Видели, только, он не хочет с тобой жить в лесу. Ему хочется жить в 
деревне. Отпусти его. 
Баба-Яга. Нет, не отпущу. Никуда он от меня не убежит, в городе заблудится. С ним 
обязательно что-нибудь случится – под машину попадет. Никто ему не поможет. 
Ведущий. Ребята ему помогут. 
Баба-Яга. (видит Кузю) Вот ты где! Не помогут, я заколдовала светофор, перепутала 
все знаки. 
Ведущий. Наши дети знают правила дорожного движения, они исправят светофор. 
Игра «Сложи светофор» 
Дети делятся на две команды по три человека. Каждый участник подбегает к 
«светофору» (два прямоугольника с тремя кружками) и выкладывает один цветной 
кружок. Кто быстрее и правильно выложит цвета светофора. 
Ведущий. Вот видишь, Баба-Яга, наши дети расколдовали светофор.  
Хочешь с ними поиграть в игру «Автомобили, пешеходы и светофор»? 
 Кто следит, чтоб все в пути 
Знали, как себя вести? 
Внимание, глядит в упор 
На вас трехглазый светофор – 
Зеленый, желтый, красный глаз. 
Он каждому дает приказ. 

  Игра «Автомобили, пешеходы и светофор» 
Одной группе участников раздаются рули – они «автомобили», другой сумки, коляски 
– они пешеходы. Ведущий показывает два кружка разного цвета (кружки красного и 
зеленого цветов, оба кружка желтого цвета и дает пояснение, для кого какой сигнал 
«загорается» - для водителей или пешеходов. Автомобили на зеленый сигнал – едут, на 
-  желтый стоят, на красный – приседают. Пешеходы на зеленый сигнал переходят 
дорогу по пешеходному переходу, на – желтый останавливаются, на красный – все 
берутся за руки.  Баба-Яга старается запутать детей, но у нее ничего не получается. 
Ведущий.Наши ребята хорошо знают сигналы светофора. 
Баба-Яга. Светофор то знают, а дорожные знаки не знают. 
Ведущий.  Давай проверим. 
Игра «Собери дорожные знаки» 
В игре принимают 2  команды. 
Перед детьми на расстоянии 2- 3 м в одну линию выставляются  дорожные знаки (знаки 
на подставках). С помощью считалки дети определяют очередность команд и согласно 
очередности начинают сбивать знак, бросая мяч. Каждый сбитый знак, можно забрать 
только тогда, когда  правильно будет назван сам дорожный знак. Если ответы даны 
неверно, то знак снова ставят на место. Побеждает та, команда, которая соберет больше 
знаков. Баба – Яга и Кузя тоже участвуют в этой игре. 
Ведущий.  Убедилась, Яга, что наши ребята знают дорожные знаки. Они еще и стихи 
знают о них. (Дети берут по одному знаку и выстраиваются в ряд, каждый рассказывает 
о своем знаке). 

Ну, а теперь, все знаки, 
Становитесь дружно в ряд 
И все правила движенья 
Расскажите для ребят. 



Знак «Въезд запрещен»: 
Знак водителей стращает, 
Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 
Знак «Пешеходный переход»: 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 
Знак «Движение пешеходов 
запрещено»: 
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
«Вам ходить запрещено!» 
Знак «Подземный пешеходный 
переход»: 
Знает каждый пешеход 
Про подземный этот ход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает! 
Знак «Место остановки автобуса, 
троллейбуса, трамвая и такси»: 
В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать. 
Знак «Железнодорожный переезд»: 
Не один здесь знак, а много: 
Здесь железная дорога! 
Рельсы, шпалы и пути – 
С электричкой не шути. 
Знак «Больница»: 
Если нужно вам лечиться, 
Знак подскажет, где больница. 
Сто серьезных докторов 
Там вам скажут: «Будь здоров!» 
Знак «Дети»: 
Посреди дороги дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель! 

Знак «Дорожные работы»: 
Знак «дорожные работы». 
Чинит здесь дорогу кто-то. 
Скорость сбавить нужно будет, 
Там ведь на дороге люди. 
Знак «Автозаправочная станция»: 
Не доедешь без бензина 
До кафе и магазина. 
Этот знак вам скажет звонко: 
«Рядышком бензоколонка!» 
Знак «Телефон»: 
Если нужно дозвониться 
Хоть домой, хоть заграницу, 
Знак поможет, скажет он, 
Где искать вам телефон! 
Знак «Гостиница или мотель»: 
Если долгим был твой путь, 
Надо лечь и отдохнуть. 
Этот знак нам говорит: 
«Здесь гостиница стоит!» 
Знак «Пункт питания»: 
Коли вам нужна еда, 
То пожалуйте сюда. 
Эй, шофер, внимание! 
Скоро пункт питания! 
Знак «Техобслуживание»: 
Ай-ай-ай! Какая жалость! 
Что-то вдруг у нас сломалось. 
Знак нам этот говорит: 
«Здесь машинный Айболит!» 
Знак «Опасный поворот»: 
Этот знак тревогу бьет – 
Вот опасный поворот! 
Ехать здесь, конечно, можно, 
Только очень осторожно – 
Никого не обгонять, 
Пассажиров не менять. 
Знак «Движение на велосипедах 
запрещено» 
Знак запомните, друзья, 
И родители, и дети: 
Там, где он висит, нельзя 
Ездить на велосипеде!

Ведущий.  Давайте рассмотрим знаки еще раз. Вот эти знаки –      
  запрещающие: «Въезд запрещен», «Движение на велосипеде  
запрещено», «Проход запрещен». Информационные: «Пункт  
                  питания», «Больница», «Дорожный пост», «Пешеходный  
                  переход». Предупреждающие: «Внимание дети», «Дорожные  
                  работы», «Опасный поворот». 
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Баба-Яга. Знаки, то выучили. А, вот, загадки мои не отгадаете. 
    Ведущий.  Давай попробуем. 
   Баба-Яга.  
Эта сильная машина 
     Едет на огромных шинах! 
     Сразу полгоры убрал 
     Семитонный… 
      (самосвал)  
* * * 
Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути… 
(дорожный знак)  
* * * 
И, шагая по дорогам, 
Не забудьте, малыши: 
Край дороги – пешеходам, 
Остальное – для … (машин) 
* * * 
Что за «зебра» на дороге? 
Все стоят, разинув рот, 
Ждут, когда мигнёт зелёный. 
Значит, это - … переход 
(переход)  
* * * 
Под землёю коридор 
На ту сторону ведёт. 
Нет ни двери, ни ворот, 
Это тоже… переход 
(переход)  
 
* * * 
Дом на рельсах тут как тут, 
Всех умчит он в пять минут. 
Ты садись и не зевай, 
Отправляется…трамвай 
(трамвай)  

 
* * * 
Поднял кверху две руки – 
Взял две жилы в кулаки. 
«Дай дорогу, постовой, 
Побегу по мостовой!» 
(Троллейбус)  
* * * 
Носит хобот, а не слон, 
Но слона сильнее он. 
Сотни рук он заменяет! 
Без лопаты, а копает. 
(Экскаватор)  
* * * 
Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей, 
Ты знаком, конечно, с ней. 
Обувь носит из резины, 
Называется…  
(Машина)  
* * * 
Полотно, а не дорожка, 
Конь не конь – сороконожка 
По дорожке той ползёт, 
Весь обоз один везёт. 
(Поезд)  
* * * 
Бегу при помощи двух ног, 
Пока сидит на мне ездок. 
Мои рога в его руках, 
А быстрота в его ногах. 
Устойчив я лишь на бегу, 
Стоять минуты не могу. 
(Велосипед) 

Ведущий. Дети отгадали все твои загадки. Ты должна отпустить Кузю. 
Баба-Яга. Понравилось мне у вас, в детском саду. Можно, мы с Кузей будем 
приходить в гости? А Кузю я провожу до деревни, я вам обещаю. На прощанье хочу 
подарить маленькие подарки. (Дарит детям книги о правилах дорожного движения и 
уходит вместе с Кузей). 

Ведущий. Вот и закончилось наша прогулка по Городу Дорожных Знаков. 
  На дорогах трудностей так много, без сомнения. Но их бояться нет у нас причин, 
потому что правила движения есть для пешеходов и машин и, чтоб у всех было 
хорошее настроение, соблюдайте, люди, правила дорожного движения! 
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3.6. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 



НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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