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Актуальность проблемы: 

У  детей  дошкольного  возраста  отсутствует  та  защитная психологическая  реакция  на  

дорожную  обстановку,  которая  свойственна взрослым.  Их  жажда  знаний,  желание  постоянно  

открывать  что-то  новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности и на 

улицах. Предоставленные  самим  себе,  дети  мало  считаются  с  реальными опасностями  на  

дороге.  Объясняется  это  тем,  что  они  не  умеют  еще  в должной  степени  управлять  своим  

поведением.  Они  не  в  состоянии правильно  определить  расстояние  до  приближающейся  

машины  и  ее скорость  и  переоценивают  собственные  возможности,  считают  себя быстрыми  

и  ловкими.  У  них  еще  не  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. 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города реализуется 

через активную деятельность всех участников проекта. Известно,  что  привычки,  закреплённые  в  

детстве,  остаются  на  всю жизнь,  поэтому  одной  из  важных  проблем  в  обеспечении  

безопасности дорожного  движения  является  профилактика  детского  дорожного травматизма  в  

дошкольных  учреждениях.  Знакомить  детей  с  правилами дорожного движения, формировать у 

них навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как 

знания, полученные в детстве,  наиболее  прочные;  правила,  усвоенные  ребенком,  впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека. Поэтому  изучение  

Правил  дорожного  движения,  является  одной  из главных  задач  на  сегодняшний  день,  а  

способствовать  этому  будет  работа над проектом, посвящённая изучению Правил дорожного 

движения.  

Тип проекта: информационно – творческий. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный с 21 октября по31 октября. 

Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.  

Задачи проекта:  

 Образовательные 

Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее; 

Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

Формировать у детей осознанного отношения к соблюдению ПДД, чувства ответственности; 

Воспитательные 

Воспитание нравственных качеств личности, необходимых для усвоения и выполнения 

правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность; 

Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей; 

Развивающие 

Развивать умение ориентироваться в дорожно- транспортной обстановке и прогнозировать 

дорожную ситуацию; 

Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Развивать у детей чувства контроля и самоконтроля; 

Развивать память, речь, логическое мышление, внимание, самооценку.  

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители и воспитатели. 

 

 



Проект включает в себя три этапа:  

 

1. Подготовительный этап.  

 

Постановка цели и задач. 

Подбор наглядно-иллюстративного материала. 

Подбор художественной литературы по теме (пальчиковая гимнастика, стихи). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Информационное обеспечение для родителей 

Предметно-развивающая среда по обучению детей ПДД: 

Игрушки и игровое оборудование: машины легковые и грузовые, куклы, конструктор «LEGO», 

светофор, рули. 

Наглядно-дидактические пособия: плакат по безопасности дорожного движения, картинки с 

изображением транспорта: автобус, поезд, легковые и грузовые автомобили, самолет, вертолет, 

велосипед, корабль, лодка; картинки с изображением улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар; картинки с изображением различных ситуаций: катание на велосипеде, на санках, игра 

детей в мяч на дороге. 

 

2. Основной этап.  

 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

  Проведение цикла занятий по ПДД:  

•  Беседа и рассматривание макета улицы с транспортом (Приложение 1). 

•  Образовательная деятельность с детьми «Когда мы пассажиры».  (Приложение 2).  

• Беседа, рассматривание иллюстрированных картинок по ПДД из раздела «Безопасность» 

(Приложение 3). 

•  Образовательная деятельность с детьми «Дорожные знаки (Приложение 4). 

•  «Безопасное поведение на улице»   

Знакомство  с    художественной  литературой:  Е.  Житков «Светофор»,  С.  Михалков  «Моя  

ица»,  «Дядя  Степа  »  Н.  Калинин  «Как ребята  переходили  улицу»,  В.  Сиротов  «Твой  

товарищ  светофор»,  П.  В. Ивнев  «Как  разговаривает  улица»,  И.  Серяков  «Законы  улиц  и  

дорог»,  А. Иванов  «Как  неразлучные  друзья  дорогу  переходили».      

Рассматривание плакатов по безопасности дорожного движения с детьми.  

Загадки о транспорте (Приложение 6) 

Считалочки.   

Пословицы  

Беседы:   

•  «Когда мы пассажиры»  

•  «Знаки дорожные помни всегда»;  

•  «Осторожно, дорога!»;  

•  «Транспорт на улицах города»;  

•  «Правила для пассажиров»;  

•  «Правила поведения пешеходов»,   

•   «Школа пешеходных наук»,    

•  «Дорожные нарушения»,   

•   «История транспорта»,   

•  «Труд водителя»,   

•  «Как вести себя в автобусе»,    

•   «Машины специального назначения»,  

•   «Регулировщик».  



 Наблюдения:  

•  За видами транспорта,   

•  за трудом водителя,   

•  за пешеходной дорожкой  

Дидактические  игры:  «Дорожные  знаки»,  «Светофор», «Угадай-ка»,  «Наша  улица»,  

«Логическая  дорожка»,  «Поставь  дорожный знак», «Будь  внимательным», «Правильно 

разложи», «Узнай по описанию». «Расставь знаки» (игры  с макетом перекрестка), «Набери номер 

правильно», «Найди такой же знак», «Собери знак».  

Подвижные  игры:  «Жесты  регулировщика»,  «Стоп», «Светофор».  «Регулировщик»,  «Красный,  

желтый,  зеленый»,  «Умелый пешеход»,  «Лучший  пешеход»,  «Сигналы  светофора»,  

«Пешеходы  и автомобили», «Дорожные знаки и автомобили», и другие.  

Сюжетно-ролевые  игры:  «Осторожна  улица!»,  «Поездка  на автобусе», «Правила движения», 

«Машина».   

Художественно - творческая деятельность:  

•  рисование «Дорожные знаки»,  

•  аппликация  «Дорожные  знаки»,  «Виды  транспорта»  

(коллективные работы),  

•  конструирование «Моя улица»,  

•  коллективная работа «Улицы городка» (из песка),  

•  лепка: «Веселый светофор», «Машины».  

    

 Заключительный этап.  

 

 Консультация для родителей «Обучение детей правилам дорожного движения»;  

 Выставка рисунков «Я – послушный пешеход»;  

 Информационный стенд для родителей (законных представителей) «Безопасность».              

 

 Полученные результаты: 

 

 Разработанный краткосрочный план работы с детьми и их родителями в рамках ознакомления с 

правилами дорожного движения выполнен, поставленные в начале проекта задачи достигнуты. - 

Дети знают и умеют классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки сервиса.  

Усвоены правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному 

переходу. 

После реализации проекта у большинства детей появилось правильное понимание значимости 

соблюдения ПДД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Беседа и рассматривание макета улицы с транспортом 

Цель: познакомить детей с машинами, охарактеризовать основные части машин (кабина, кузов, 

колеса, руль, двери) и рассмотреть макет улицы. 

Ход беседы: 

Воспитатель вносит в группу машины: грузовые и легковые. 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами рассмотрим машины. Машины бывают грузовые и 

легковые (дети рассматривают и обследуют машины). 

Воспитатель: Покажите, где у машины кабина (дети показывают). 

Воспитатель: Покажите, где у машины колеса (дети показывают). 

Воспитатель: Покажите, где у машины руль (дети показывают). 

Воспитатель: А кто ведет машину? (водитель, шофер, папа, мама). 

Воспитатель: А вы на чем приезжаете в детский сад? (на машине). 

Воспитатель: Эта машина легковая. А посмотрите еще  на одну машину (показывает грузовую 

машину) На этой машине возят песок, дрова, кирпичи - это грузовая машина. А что есть у этой 

машины? (дети показывают и называют части машины). 

Воспитатель подводит детей к макету, вместе рассматривают машины. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая у нас улица - на ней есть тротуар, где ходят пешеходы, 

проезжая часть, по которой ездят машины. А что вы еще видите? (большие, маленькие дома, 

деревья, светофор) Это наша улица, по которой вы ходите и ездите в детский сад. 

Воспитатель предлагает поиграть машинками, уточняя, что машины ездят по дороге, а пешеходы 

ходят по тротуару. 

Физкультминутка. 

Мишке дали новый мячик. 

Мишка сам, как мячик, скачет,        (прыжки на двух ногах) 

Забывает про дорогу,                        

На машины не глядит.                      (повороты головы вправо и влево) 

И братишка старший строго, 

Очень строго говорит:                    (грозят пальчиком) 

-У дороги- не играй, 

На нее не выбегай,                            (шагают на месте) 

Вдруг споткнешься, упадешь- 

Под колеса попадешь.                     (приседания) 

ООД (лепка): «Колеса для машины» 

Цель: продолжать знакомить детей с приёмом лепки путем раскатывания жгутиков и соединение 

их в колесико; развитие мелкой моторики, воображения 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Возит груз туда-сюда, 

Не устанет никогда. 

Есть и фары, руль, кабина, 

Называется…..(машина) 

После того,  как дети отгадают загадку,  воспитатель достает из коробки машинку. 

Воспитатель: Ребята,  посмотрите на машинку, назовите ее части, цвет, вспомните, что катали на 

ней (дети отвечают). 

Воспитатель:  Посмотрите, к нам приехала еще одна машинка  (воспитатель показывает машинку 

без колес). Но что у неё не хватает? (дети отвечают). Поможем машинке - слепим ей колеса (дети 

соглашаются, рассаживаются за столы). 



Воспитатель показывает, как нужно лепить колеса, раздает раздаточный материал, дети 

приступают к работе; помогает каждому ребенку, комментирует свои действия и действия 

ребенка; хвалит детей. 

По окончании работы воспитатель предлагает поиграть. 

Дыхательная гимнастика: 

По шоссе летят машины- 

(Дети стоят, слегка ссутулившись) 

Все торопятся, гудят. 

(голова опущена, на раз опускаются ниже) 

Мы накачиваем шины 

(руки свешены - вдох ,на два в исходное положение-выдох) 

Дышим много раз подряд 

(упражнение повторяется 4 раза). 

Воспитатель  еще раз благодарит детей за хорошую работу: 

- Теперь наша машина сможет отправиться в путь. 

Работы выставляются на выставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Образовательная деятельность с детьми «Когда мы пассажиры». 

 

Цель:  

1. добиться, чтобы дети усвоили понятие «пешеход», «пассажир». 2. получили представление о 

правилах поведения в общественном транспорте.  

3. воспитывать вежливое отношение друг к другу.  

Ход занятия:   

1.Вступительная беседа: «Вспомните ребята, кого называют пассажирами?  А тех, кто едет по 

тротуарам? Сейчас мы с вами будем играть в  пассажиров. Представим себе, что наша 

комната—салон автобуса, мы  сидим на своих местах и ждем отправления. А Вова, вот мы 

ему поставим стул впереди всех, будет шофером. Он нас повезет. На остановке  

автобуса, назовем ее «Детский Сад», будет стоять 4 человека». Напоминание: «Ожидая автобус, 

запомните, ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть,  а то он или другая машина 

могут сбить вас».  

Практические действия.  

Итак, начали. Вова, поехали. Быстрее, еще быстрее. Скоро остановка «Детский Сад». 

Напоминание: «Запомните ребята, во время движение двери руками трогать  

нельзя, пока их не откроет сам водитель. У него есть специальная кнопка. На- 

жмет и двери откроются. Ну, вот мы и приехали. Остановка «Детский Сад». 

Выходите. Вова, мы берем новых пассажиров. Садитесь, пожалуйста, на свои  

места. Сейчас мы отправляемся. Едем дальше, буду вам задавать вопросы». 

Вопросы: «Можно ли разговаривать с водителем во время движения? А можно ли высовываться в 

окно или выставлять руку? Разрешено ли ходить по автобусу, когда он едет? Почему нельзя 

становиться ногами на сиденье? А можно в автобусе громко разговаривать, кричать, петь песни, 

или читать книги?» Поощрение: «Теперь мы с вами хорошие пассажиры и никто не сделает нам   

замечание. А сейчас остановка, выходите из автобуса». Вопрос: «Что нужно сказать 

родителю? Коля и Женя вышли из автобуса, кто  они теперь—пешеходы или пассажиры?»

 Подведение итога: «Ребята! Вам понравилась наша поездка? Вы также себя ведете в 

транспорте? Теперь постарайтесь соблюдать все правила».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Беседа, рассматривание иллюстрированных картинок по ПДД из раздела «безопасность» 

Цель: продолжать развивать ориентировку в пространстве, воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

Ход беседы: 

Воспитатель выносит карточки с  изображением ситуаций на дороге. 

Воспитатель: Ребята! Давайте представим себе улицу: шумную, звонкую, заполненную 

автомобилями и пешеходами. Кто мне скажет, а что находится на улице? (дома, дорога, где ездят 

автомобили, тротуар для пешеходов). 

Воспитатель: Правильно, ребята. По дороге мчатся автобусы, легковые и грузовые автомобили. На 

тротуарах много пешеходов. Для того, чтобы на дороге было безопасно, надо соблюдать особые 

правила. Эти правила должны знать водители и пешеходы. Должны знать их и вы, так как 

маленькие дети тоже являются пешеходами. 

Воспитатель: Я сейчас вам покажу картинку про одного мальчика. Вы внимательно посмотрите и 

подумайте, правильно или нет мальчик ведет себя на дороге (дети рассматривают картинку с 

ситуацией на дороге, высказывают свое мнение, что им не понравилось ) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Я надеюсь, что вы не будете поступать как этот мальчик. 

Воспитатель: А вот ещё одна картинка (показывает другое изображение). Что вы о ней можете 

рассказать? (дети рассматривают  следующую картинку с ситуацией на дороге, высказывают свое 

мнение, что им понравилось или нет). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Опять вы правильно разобрались в ситуации. Ведь дорога - это 

прежде всего опасность. И невнимательный, рассеянный человек может попасть в беду. И 

пострадает не только он, но и водитель. Поэтому так важно знать и соблюдать правила дорожного 

движения. 

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь 

опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. 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. 

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

шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам. 

Сегодня мы с вами повторили все вместе правила дорожного движения, которые важно и 

необходимо знать каждому из нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Образовательная деятельность с детьми «Дорожные знаки» 

 

Цель:  

1.Расширять знания детей о дорожных знаках и их назначениях.   

2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, перехода через улицу, поведения на 

дороге. 

3. Формировать у детей навыки осторожного поведения на улице.  

Материал: дорожные знаки, книга с иллюстрациями.  

Ход занятия:   

1. Вступительная беседа: «Сегодня мы с вами поговорим о дорожных знаках».  

2. Показ 3-4 дорожных знаков.  

«Вы, наверное, видели треугольные, круглые и квадратные знаки на многих   

улицах и дорогах. По этим знакам водители узнают, где можно ехать, а где   

нельзя, где можно остановить машину и заправить бензином. Знаки предупреждают об опасности 

 на дорогах, указывают направление движения. Эти знаки должны знать и пешеходы».  

3. Показ знака «Пешеходный переход».  

4. Вопрос: «Что это за знак, что он означает?»  

5. Показ знака «Подземный переход», «Остановка автобуса».  

Вопросы: «Для чего они нужны? Что обозначают? Где вы их видели? Какие   

знаки вы еще знаете?   

6. Игровая ситуация: знаки, с которыми дети были знакомы и с которыми   

уже познакомились развесить на стулья и поставить в разных местах   

комнаты. Детям предлагается по очереди сходить в «город», к бабушке,   

домой, они должны произвести соответствующие действия, которые   

показывают знаки.  

7. Подведение итогов: «Вам понравилось наше занятие? Теперь вы знаете   

много дорожных знаков, и вам не составляет большого труда переходить через улицу».  

ООД (конструирование): «Грузовик» с чтением стихотворения  А. Барто «Грузовик»  

Цели: научить создавать из строительного материала простейшие модели машин, закрепить 

знания частей автомобиля; познакомить с содержанием стихотворения А. Барто.  

Ход занятия: 

Воспитатель читает детям стихотворение А.Барто «Грузовик»: 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык - 

Опрокинул грузовик. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чем говориться в стихотворении? (дети отвечают). 

Воспитатель просит ребенка найти картинку с изображением этого транспортного средства. 

Воспитатель: Что это? (это машина). Это грузовая машина. Она большая или маленькая? 

(большая). Из каких частей состоит машина?(воспитатель показывает детям на части машины-

дети называют их). 

Воспитатель: Как играют этой игрушкой? (катают). Верно. Чтобы машина не столкнулась, какой 

сигнал нужно подать? (Дети за воспитателем повторяют: «Бип-Бип!».) 

Воспитатель: Ребята, может и мы с вами попробуем построить грузовик из конструктора? (ребята 

соглашаются и приступают к работе). 

Воспитатель помогает подобрать нужную фигуру, поощряет детей добрым словом. Когда 

грузовики построены, можно предложить детям взять их любимую игрушку и прокатить её на 

машине. 



                                                                                                Приложение 5 

 

«Наблюдение за движением машин и работой водителя». 

 

Цель: 1. закреплять знания о двустороннем и одностороннем движении.  

2. познакомить с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком  

«Въезд запрещен».  

3. воспитывать уважение к труду водителей машин.  

Ход занятия:  

Вступительная беседа: «Ребята, мы находимся на перекрестке, и будем наблюдать за движением 

транспорта».  Указания: «Посмотрите, водитель, делая поворот на другую улицу включает у 

 машины спереди и сзади световые сигналы». Вопрос: «Для чего это нужно?» Объяснение: 

«Если машина должна повернуть налево, включаются сигналы с  левой стороны, а если машина 

будет поворачивать направо, зажгутся сигналы с правой стороны. Поэтому на перекрестке, где 

водители могут сделать поворот  пешеходы должны внимательно следить за сигнализацией. И 

прежде чем  начать переход, надо убедиться, нет ли машины, которая может повернуть направо 

или налево».    

Рассказ воспитателя: «Ответственная работа у водителя. Управляя своей машиной, он все время 

внимательно следит за движущимся транспортом,     за сигналами светофора, пешеходами. Кроме 

того, он обязан  строго выполнять указания дорожных знаков. Эти знаки важны не только 

 для водителей, но и для пешеходов». Вопрос: «Как узнают пешеходы, что именно здесь 

нужно переходить улицу?  Как можно определить место перехода?»  Показ знака 

«Пешеходный переход». «На что указывает этот знак?» Показ знака «Въезд запрещен». «Вот 

другой знак, что на нем изображено?» Объяснение: «Этот знак вывешивается перед въездом на 

некоторые улицы. Он  сообщает о том, что въезд транспорта сюда запрещен». Игровое задание: 

найди такой же знак.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 6 

 

 Загадки по ПДД 

1.Близко – широка, 

издалека – узка. 

(Дорога) 

2.Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают. 

(Светофор) 

3. Железная сова 

На ветке, у дороги, 

Три глаза разноцветных 

Смотрят очень строго. 

(Светофор) 

4. Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

Кто это? 

(Регулировщик) 

5. Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

(Пешеходный переход) 

6. Железные звери 

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек, 

Ночами - горят. 

(Машины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Его работа – пять колёс, 

Другого не дано: 

Под ним четыре колеса, 

В руках – ещё одно. 

(Шофер) 

8. Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. 

(ЖЕЗЛ) 

9. Что за зебра без копыт: 

Не под нею пыль летит, 

А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. 

(Пешеходный переход) 

10. Впереди и сзади, 

И по бокам - окошки. 

 

Что за странный домик 

На округлых ножках? 

(Автомобиль) 

11. Полосатые лошадки 

Поперёк дорог леглиВсе авто остановились 

Если здесь проходим мы. 

(Переход-зебра) 

12. Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 

(Зелёный) 

13. Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!»



Приложение 7 

 

 Консультации для родителей Уважаемые родители! Ваш ребёнок на улице.  

 

Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа детского сада и 

семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование прочных навыков поведения на 

улице. По обучению детей правилам дорожного движения важен пример взрослых. Любое 

незначительное нарушение, допущенное взрослыми, является плохим примером для ребёнка. 

Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми правил поведения на улице. 

Переходя дорогу с ребёнком, взрослые должны обязательно держать его за руку. Надо объяснить 

детям, что нельзя ходить одним на проезжую часть улицы, учить правильно, реагировать на 

сигналы светофора, идти спокойно, не торопясь. Родители могут уточнить с детьми название улиц, 

по которым они идут, назначение встречающихся дорожных знаков, вспомнить правила движения 

по тротуару и перехода через дорогу.  

Для закрепления программного материала детям дают задание на дом, которые они выполняют 

под руководством взрослых. Родители должны знать, что необходимо воспитывать у детей 

самостоятельность при передвижении на улице.  

Наблюдая за родителями, дети учатся с личного примера правильно переходить улицу. 

 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма.   

Родители должны знать: 

 

• Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых.  

• Наезды транспортных средств происходят в момент перехода ребёнка с родителями проезжей 

части улицы.  

• Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети, вырвавшись из их рук, 

оказываются перед близко идущим транспортом.  

• При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его. Обучение детей ПДД не должно 

сводиться лишь к призывам соблюдать их, но и должно быть наглядным.  

• Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются игры.  

• Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со стороны взрослых за 

детьми.  

• Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного поведения с велосипедом на 

улице. 

 

Родителям – о безопасности дорожного движения.   

Уважаемые родители!   

 

Кто из вас не хочет видеть своего ребёнка здоровым и невредимым? И каждый думает, что уже 

его-то рассудительный малыш под колёсами автомобиля не окажется точно. Но избежать ребёнку 

этого порой совсем не просто. Травмы, полученные в результате наезда не ребёнка транспортного 

средства, особенно тяжелы.  

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае «личный» опыт ребёнка 

недопустим и должен быть заменён на опыт, накопленный обществом. Поэтому так важно 

обучение детей поведению на улице с учётом их психологических и физиологических 

особенностях. Рост ребёнка – серьёзно препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за 

стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на дороге, и сам не виден родителям. 

Ребёнок может не услышать звука приближающегося автомобиля ил другого сигнала из-за 

отсутствия у него постоянного внимания.  



Все мы учим правила дорожного движения в «расшифрованном», т.е. идеальном виде. Но в жизни 

нередко видим совсем другое. Пешеходы могут перебегать через дорогу на красный сигнал 

светофора, да и водители иногда этим не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и 

пешехода не пропустить на пешеходном переходе.  

 

Советы родителям. 

 

Папа! Папа! Не забудь,  Меня к креслу пристегнуть! 

 

Как часто приходится наблюдать такую картину: утром, мамы и папы завозят своих драгоценных 

детишек в детский сад. Малыш гордо базируется на переднем сидении автомобиля, рядом со 

счастливым отцом, и никто из них не пристегнут ремнем безопасности! Мамы в этом вопросе 

более «ответственны», они не забывают пристегнуть себя ремнем безопасности, а малыша 

пристроят на задние сидение. Ребенок предоставлен в дороге самому себе. В лучшем случае рядом 

с ребенком на заднем сидении сидит взрослый человек.  

Родители, жизнь детей вам не дорога? Покупая машину, автолюбители все чаще уделяют вопросу 

безопасности большое внимание: тормозная система, ремни безопасности, воздушные подушки и 

т.д. При аварийной ситуации у взрослых есть шанс остаться в живых. А дети, при столкновении, 

летят, как «пробки из бутылки». Помните, что удар длится десятую долю секунды, перегрузки при 

аварии увеличивают вес тела в десятки раз. Даже если ребенка держит на руках взрослый, его 

руки не смогут развить усилие в сотни килограммов. А если взрослый при столкновении еще и не 

пристегнут, то колоссальные перегрузки швырнут вперед и его. И он просто расплющит собой 

ребенка... 

Гарантия безопасности наших детей только одна — специальное автокресло.    

К сожалению, отечественные производители не выпускают детские автокресла. А импортные 

сиденья недешевы. Как правильно ставить детское кресло в автомобиле? Это зависит от возраста 

ребенка. Малыши до одного года обязательно должны ехать, полулежа и против хода! 

Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет настолько, что 

его ножки станут упираться в спинку автомобильного сиденья. Как правило, это происходит к 

двум годам.  

 

Внимание! При эксплуатации детского автокресла строго следуйте инструкции! 

Проконсультируйтесь по интересующим вас вопросам с продавцами магазина, ведь на кону жизнь 

ребенка!   

Самое безопасное место в машине – за спиной водителя. Специалисты советуют: перевозить 

маленького пассажира именно там, а если взрослый держит ребенка на руках, то рекомендуют 

сесть боком на сиденье, спиной к дверце. Ребенка держите на коленях ножками вперед. 

Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что запрещается перевозить детей 

до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и на переднем сиденье легкового автомобиля при 

отсутствии специального удерживающего устройства. 

Позаботьтесь о безопасности маленьких пассажиров! 

Удачи на дорогах!  

 

 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 

на дороге? 

 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил 

дорожного движения и никаких проблем. 



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

эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую 

задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

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

школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при этом, что в 

первую очередь родители своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками безопасного 

поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь 

осторожен на дороге". она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его 

может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 

отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах: на 

пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его 

безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребёнком на расстоянии 

50см – 1метра от края проезжей части, обратите его внимание. что посмотреть налево и направо 

надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта представляющего 

опасность, можно выйти на проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным 

шагом и не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы. здесь 

ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти 

дорогу без остановки на середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал 

светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что 

некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный 

сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем 

выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины остановились, 

опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, 

пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в данном случае опасно 

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

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

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы, стоящие 

автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и 

перейти дорогу, где безопасно. 

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

маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, которые 

могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к 

помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

 

Имеется ли в семье свой личный транспорт? 

Есть ли в семье водители-профессионалы? 

3. Где Вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми? 

- на собраниях в детском саду 

- из разговоров 

- по телевидению, радио, в печати 

4. Как Ваш ребенок знает Правила дорожного движения? 

- считаю, что знает на «4» 

- на «3» 

 

5. Как часто Ваш ребенок гуляет по улице один? 

- никогда 

- не часто 

 

6. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения? 

- детский сад 

- сами родители 

- бабушка, дедушка 

 

7. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила? 

- ежедневно 

- иногда 

- очень редко 

- не говорим на эту тему 

- другие ответы. 
 

8. Соблюдаете ли Вы сами Правила дорожного движения? 

- всегда соблюдаю 

- не всегда 

- не соблюдаю. 
 

9. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 

- нет 

- иногда бывает, если спешим 

- не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

10. Как реагирует на Ваше нарушение ребенок? 

- никак не реагирует 

- говорит, что мы идем неправильно 

- требует, чтобы мы шли правильно 
 

 

 

 

 

 


