
Региональный конкурс  
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Методическая разработка 

по формированию у детей навыков безопасного поведения  
 в дорожном движении 

 «Безопасная дорога» 

Номинация 

«Лучший педагог по безопасности дорожного движения для дошкольников» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Автор-составитель:  
                                                                      Чубукова Дарья Юрьевна,  

 
 воспитатель 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного  
учреждения  «Детский сад № 82» 

(МАДОУ № 82) 
 

  

 

 

 

 

 

Красноярск 

2022 год 



2 

 

 

Оглавление 

1. Введение __________________________ 3 

1.1 Цели, задачи, методы _____________ 5 

2. Основная часть ______________________6 

3. Заключение_________________________ 8 

4. Приложение ________________________ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Введение 

Дети – это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека.  
По данным статистики очень часто причиной дорожно-транспортных 
происшествий являются  именно  дети. Примерно половина  ДТП  происходит 
с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Дети-пешеходы 
переходят дорогу на запрещающие сигналы светофора, в неположенном месте 
для перехода, выбегают на дорогу перед идущим транспортом.  
Ежегодно  наблюдается рост общих показателей аварийности, а также тяжести 
последствий с участием детей. 
Плотность транспортных потоков, скорость движения и количество 
автомобилей на улицах города быстро возрастает и будет только расти в 
дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности дорожного движения 
становится всё более важной задачей.  
Особое значение в решении этой проблемы имеет своевременная и 
систематическая образовательная деятельность по формированию культуры 
поведения в дорожном движении самых маленьких наших пешеходов – детей, 
которых за территорией дома подстерегают серьёзные  опасности.  

Методическая разработка предназначена для работы с детьми  5-7 лет, в 
том числе с детьми с ОВЗ. 

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. Необходима повседневная тренировка 
навыков, внимания  ребенка в сочетании с постоянным личным примером 
родителей. Именно в дошкольном детстве хорошо формировать полезные 
привычки, основы здорового образа жизни. 
Процесс обучения детей старшего дошкольного возраста правилам 

дорожного движения имеет свои особенности. Важно  не столько обучение 
знанию правил, сколько обучение действовать безопасно в сложных дорожных 

ситуациях, самостоятельно находить верные решения. Изучение правил – 

дело нужное, но их отличное знание само по себе не гарантирует детям 
безопасности на дорогах.   

Дети старшего дошкольного возраста ещё не достаточно умеют управлять 
своим поведением, у них не выработалась способность предвидеть возможную 
опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке.  

У детей дошкольного возраста чаще всего отсутствует защитная 
психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Их постоянная жажда знаний, желание открывать что-то новое часто 
ставит ребёнка перед реальными опасностями, в частности на улицах и дороге.   
Нервная система детей находится в стадии формирования, она подвижна и 
неустойчива. Отсюда непредсказуемая поведенческая реакция у детей  в 

отличие от взрослых на одни и те же ситуации. 

Дети легко возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не умеют еще 
предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося 
автомобиля, его скорость и свои возможности, поэтому в формировании у 
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дошкольников основ безопасности дорожного движения огромную роль играет 
взрослый: педагог и  родитель. 
Авторитет родителей у дошкольников очень высок, поэтому часто дети 

нарушают правила дорожного движения по примеру их родителей, просто 
повторяя то, что делали взрослые в подобных ситуациях. В этом вопросе важно 
и с родителями дошкольников одновременно выстраивать профилактическую и 
разъяснительную работу, организаовывать совместные мероприятия. 

Актуальность данной темы вытекает из того, что старшие дошкольники 
скоро станут школьниками, пойдут в школу, будут самостоятельно ходить по 
улицам, перемещаться в транспорте. Вот здесь им и пригодятся знания и 
практические навыки, приобретенные в условиях детского сада. Соблюдение 
правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Когда 
родители начинают отпускать своего ребенка одного гулять во дворе или 
самостоятельно сходить в магазин, они должны быть уверены в том, что он в 
полной мере осведомлен о правилах поведения на проезжей части, во дворе, в 
транспорте.  
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Цель: формирование у детей представлений и элементарных 
практических  навыков безопасного поведения в дорожном движении.  

Задачи:  
Образовательные:  

- закрепить и обобщить знания детей о транспорте, правилах дорожного 
движения; 
- закрепить, обобщить и совершенствовать навыки поведения на дороге; 

- закрепить умение детей применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в самостоятельных играх, во время выходов и экскурсий 
за территорию детского сада. 

Развивающие задачи:  
- развивать и поддерживать у детей познавательный интерес в вопросах 
безопасности жизни; 

- стимулировать развитие внимания, наблюдательности у детей на дороге; 
- развивать логическое мышление. 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать у детей ответственное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им; 
- воспитывать культуру безопасного поведения на дороге; 
- воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять 
и исправлять ошибки своих товарищей. 
 Планируемые результаты: 
- дети могут предположить возможную опасность в конкретной меняющейся 
ситуации и применить меры безопасного поведения на дороге; 
- дети владеют навыками принимать правильные безопасные решения в 
дорожных ситуациях; 

- дети соблюдают правила дорожного движения, проявляют культуру 
безопасного поведения в дорожном движении. 

 

Методы обучения:  
1. Игровой (сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, 

подвижные игры)  
2. Словесный (беседы, рассказ по картинкам, чтение художественной 

литературы) 
3. Наглядный (рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов, 

презентаций) 
4. Деятельностный (викторина, игра-путешествие, развлечение, экскурсия, 

квест, рисование, театрализация, детский мастер-класс, наблюдение) 
5. Проблемно-поисковый (решение задач, моделирование ситуаций) 

6. Репродуктивный (анализ предлагаемых ситуаций, подведение итогов, 
рефлексия) 
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2. Основная часть 

 

Методическая разработка представляет систему организованной 
деятельности с дошкольниками, направленной на формирование основ 
культуры безопасности дорожного движения с обязательным применением 
деятельностного подхода.  
В МАДОУ № 82  создана дорожная инфраструктура - образовательная среда, 
способствующая в игровой форме приблизить некоторые ситуации, с которыми 
дети могут столкнуться в реальной жизни. В здании МАДОУ на первом этаже 
размещены стеновые панели, изображающие движение на дороге, дорожные 
знаки, различные виды транспорта. Проходя по коридору, ребенок один или 
вместе с родителями может  проигрывать различные ситуации, придумывать 
истории, находить правильные и безопасные решения. На территории МАДОУ 
по ходу движения детей размещены также знаки дорожного движения, 
обозначена дорожная разметка пешеходных переходов, разделительные 
полосы. Выделено место для парковки детского транспорта, которое 
дошкольники могут использовать во время прогулки (самокаты, большие 
машины, беговелы).  
Фотоматериалы дорожной инфраструктуры можно посмотреть по ссылке. 
Региональный конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск (mbdou-

82.ru) 

Деятельность по формированию навыков безопасного поведения на дороге и в 
транспорте реализуется в различных формах: непосредственно образовательная 
деятельность, досуги, развлечения, викторины, квесты, игры-путешествия, 
экскурсии по микроучастку. В групповых помещениях для детей создана 
развивающая предметная среда по дорожной безопасности, позволяющая 
ребенку самостоятельно организовать сюжетную игру, поиграть в настольные 
игры, закрепляя и применяя тем самым знания и практические навыки, 
полученные в ходе образовательной деятельности. Особенную значимость 
имеют такие формы как квесты, игры-путешествия, экскурсии по 
микроучастку. Именно в режиме реальных ситуаций, когда дети вместе со 
взрослыми идут по улицам города, переходят дорогу, ориентируются по знакам 
дорожного движения при движении дошкольники закрепляют полученные 
знания на практике и педагоги могут проанализировать степень развития 
компетентностей детей в вопросах безопасности  дорожного движения, их 
практического применения. 
Фотографии некоторых мероприятий можно посмотреть по ссылкам.  

Спортивное развлечение «Веселый светофор» 

Весёлый светофор - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск (mbdou-82.ru) 

Познавательная игра «Мой друг светофор» 

Безопасная дорога - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск (mbdou-82.ru) 

В непосредственно образовательной и совместной деятельности педагоги с 
детьми организуют беседы, просмотр мультфильмов, чтение художественной 
литературы, ситуативные разговоры. Тематические викторины, досуги, 
спортивные или познавательные развлечения проходят один раз в квартал  и 

https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/novosti/146-vesjolyj-svetofor
https://www.mbdou-82.ru/novosti/124-bezopasnaya-doroga
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носят, как правило, соревновательный характер. Поквартальное планирование 
этих мероприятий нацелено и на смену времен года, что позволяет детям 
обращать внимание на изменение дорожных условий, анализировать и 
проигрывать ситуации, которые могут произойти с ними во время прогулки, 
поездки в транспорте.  

Одной из интересных форм деятельности в данном направлении является 
детский мастер-класс.  Знания или практические навыки только тогда 
становятся освоенными, когда человек рассказал о них или научил того, кто не 
умеет. Ребята старшего дошкольного возраста с удовольствием приходят к 
малышам  для того, чтобы рассказать о правилах дорожного движения, 
поиграть с ними в сюжетные игры, показать театр. 
К решению задач по формированию безопасного поведения дошкольников в 
дорожном движении  активно привлекаются и родители (законные 
представители) воспитанников. В родительских уголках размещаются и 
обновляются памятки по воспитанию у детей ответственного поведения и 
отношения к соблюдению правил дорожного движения, важности знаков 
личной дорожной безопасности (световозвращатели на одежде или аксессуарах, 
знаков в автомобиле). Во время совместных с детьми выходов или экскурсий за 
территорию детского сада родители с удовольствием участвуют в роли 
сопровождающих. В целях привлечения внимания родителей к вопросам 
воспитания у детей ответственного отношения к поведению на дорогах и в 
общественном транспорте на официальном сайте в разделе Родительская 
страничка во вкладке Безопасность создан раздел Дорожная безопасность, в 
котором размещены информационные и обучающие материалы от ГИБДД 
России. Безопасность - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск (mbdou-82.ru) 

В приложении 1 представлен конспект познавательного развлечения «В гости к 
Светофору». Ребята в ходе развлечения в игровой форме повторяют правила 
дорожного движения, закрепляют знания о дорожных знаках, помогают Бабе 
Яге узнать правила безопасности на дороге. 
В приложение 2 представлена Интерактивная викторина по правилам 
дорожного движения.  Викторина предназачена для детей старшего 
дошкольного возраста. Участникам викторины необходимо разделиться на две 
команды. Команды по-очереди выбирают задания (слайд 2), отвечают на 
вопросы викторины, кликая на предложенные варианты ответов (картинки). 
Увидеть (услышать) вопрос помогает воспитатель. Ответ представлен в виде 
смайла (грустного или веселого). Команда, набравшая большее количество 
правильных ответов, становится победителем. Для проведения интерактивной 
викторины воспитателю необходим ноутбук или интерактивная доска. Нужно 
запустить презентацию, тогда ссылки (картинки) станут активными. Чтобы 
вернуться к вопросам викторины, необходимо кликнуть на красную машинку 
слева.  
 Региональный конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск (mbdou-

82.ru) 

В приложении 3 представлена памятка для родителей по использованию 
световозвращателей.  

https://www.mbdou-82.ru/roditelskaya-stranichka/bezopasnost
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
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3. Заключение. 
 

Система образовательной деятельности по формированию у дошкольников 
навыков безопасного поведения в дорожном движении  реализуется в МАДОУ 
№ 82 с 2018 года. 

 Эффективностью реализации систематической  деятельности считаю 
следующие показатели: 
- дети умеют свободно ориентироваться на территории и  вокруг детского сада;  
- дети знают основные термины и понятия дорожного движения, имеют 

представления о дорожных знаках; 

- дети применяют полученные знания в играх, инсценировках, в повседневной 
жизни, демонстрируют их в мероприятиях различного уровня. 

В 2018-2019 годах команда воспитанников принимала участие в конкурсно-

обучающей игре «Школа светофорных наук» с участием воспитанников ДОУ 
Свердловского района г. Красноярска.  
Региональный конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск (mbdou-

82.ru) 

В сентябре 2021 года в рамках Недели безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по инициативе 
ГУОБДД МВД России совместно с газетой «Добрая дорога детства» родитель 
воспитанника подготовительной группы «Снежинка» приняла участие в 
челлендже «Везу ребенка правильно». 
Безопасность дорожного движения - Оф.сайт Детского сада №82 г.Красноярск 
(mbdou-82.ru) 

Для расширения форм взаимодействия по вопросам дорожной безопасности  
детей планируется разработать ряд мероприятий с привлечением сотрудников 
ГИБДД. 

Считаю, что данная практика деятельности может быть применима в других 
ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/regionalnyj-konkurs-luchshij-pedagog-po-obucheniyu-osnovam-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh
https://www.mbdou-82.ru/novosti/164-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.mbdou-82.ru/novosti/164-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
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Приложение 1 

Конспект развлечения по ПДД «В гости к светофору» 

для детей старшего дошкольного возраста  
 

Оборудование: светофор;  дорожные знаки: «Пешеходный переход», 
«Осторожно дети», «Автобусная остановка»; имитация пешеходного перехода 

«Зебра», музыкальное сопровождение.  
 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Вот и наступила зима. На улице  светит 
солнышко, блестит белый снежок и всем хочется идти на прогулку. И мы  с 
вами отправимся в гости. А вот кто нас ждёт в гости, узнаем, когда вы 
отгадаете загадку. 

 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. (Светофор) 
 

Воспитатель: Да, эта загадка про нашего знакомого Светофорчика. 
А скажите, на каком транспорте можно путешествовать?  
Сейчас я загадаю вам загадки, а вы отгадайте о каком транспорте в них 
говориться. 

 

Что за чудо – этот дом, 
Окна светлые кругом, 
Носит обувь на резине, 
А питается бензином.  
                                          (Автобус) 
В поле лестница лежит, 
Дом по лестнице бежит. 
                                           (Поезд) 
 У него — два колеса 

И седло на раме. 
Две педали есть внизу, 
Крутят их ногами. 
                                   (Велосипед) 
Без разгона ввысь взлетает, 
Стрекозу напоминает, 
Отправляется в полёт 

Наш российский ...  
                                 (Вертолёт) 
Пьет бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей. 
Ты знаком, конечно, с ней?  
                                    (Машина) 
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Что ж, дружочек, отгадай, 
Только это не трамвай. 
Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница. 
                                        (Поезд) 

 

Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 
                       (Троллейбус) 
Вот стальная птица, 
В небеса стремится, 
А ведёт её пилот. 
Что за птица? 

                          (Самолёт) 
Спозаранку за окошком, 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. 
                        (Трамвай) 
 

Воспитатель: Правильно! Но посмотрите, ребята, что с нашим автобусом, 
поездом и самолетом случилось (показывает разрезные картинки – части с 
изображением поезда, самолета, автобуса). На них нельзя передвигаться. 
Помогите мне, ребята! Давайте соберем целые картинки. (Дети собирают 
пазлы) 

Молодцы ребята, а мы с вами поедем на автобусе. 

Скажите, а кого возят автобусы? 

- Пассажиров. 
- А где пассажиры ждут автобус? 

- На автобусной остановке. 
- Как мы узнаем автобусную остановку? 

- По дорожному знаку – там нарисован автобус или буква А. 
Ведущий: Покажите этот знак. 
А сейчас давайте вспомним, что мы знаем о правилах поведения на автобусной 
остановке. Поиграем в словесную игру 

Игра «Разрешается – запрещается» 

Играть и прыгать на остановке - … запрещается 

Громко кричать - … запрещается 

Спокойно вести себя в автобусе - … разрешается 

Уступать место старшим - … разрешается 

Высовываться из окна - … запрещается 

Уважать правила дорожного движения - … разрешается 

Обязательно необходимо! 

Как называют людей, которые идут по дороге? 
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Пешеходы. 
Дорога, по которой едут машины? 

Проезжая часть. 
По какой дороге могут передвигаться люди при плотном потоке транспорта? 

По тротуару. 
Воспитатель: Ну, а теперь вставайте друг за другом, положите руки на плечи 
впереди  стоящего,  и мы с вами отправимся в гости к светофорчику (звучит 
музыка «Мы едем, едем, едем») 

Все останавливаются, входит светофор 

Воспитатель: Ой, ребята, кто это? Правильно,  это светофор,  он лучший 
знаток всех на свете правил дорожного движения.  

Ребята, что-то Светофор какой-то грустный. Не заболел ли он? Посмотрите на 
него хорошо, чего-то на нем не хватает? 

Дети: Световых сигналов. 
Светофор: Да, ребята, действительно, я растерял все свои сигналы. А без 
сигналов мне никак нельзя. Что же мне делать, не знаю. 

Воспитатель: Давайте поможем Светофору. Сигналы светофора расположены 
в определенной последовательности. Давайте вспомним в какой? Первый, 

какой сигнал? 

Дети: Красный! 
Воспитатель: А какой сигнал расположен в середине? 

Дети: Желтый! 
Воспитатель: А какой сигнал расположен внизу? 

Дети: Зеленый! 
Воспитатель: Что же означает для пешехода красный сигнал светофора? 
(ответы детей) 

А зеленый? (ответы детей). Молодцы, ребята, знаете про сигналы светофора. 
Сейчас мы с вами поиграем в игру. 

Игра «Подумай-отгадай» 

1. Сколько колёс у легкового автомобиля? (4) 

2. Кто ходит по тротуару? (пешеход) 
3. Кто управляет автомобилем? (водитель) 
4. Какой свет верхний на светофоре? (красный) 
5. На какое животное похож пешеходный переход? (зебра) 
6. Сколько сигналов у светофора? (три) 
7. Где нужно играть, чтоб не подвергаться опасности? 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

Светофор: А сейчас  я буду загадывать, а вы, если согласны отвечайте – «да», 
если не согласны  - «нет» 

 

Светофор знаком всем детям? 

Знают все его на свете? 

Он дежурит у дороги? 

У него есть руки, ноги? 

Есть фонарики – три глаза! 
Он включает все их сразу? 
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Вот включил он красный свет. 
Это значит, хода нет? 

На какой идти нам надо? 

Синий – может быть преградой? 

А на желтый мы пойдем? 

На зеленый - запоем? 

Ну, наверное, тогда 

На зеленый встанем, да? 

Пробежать на красный можно? 

Ну,  а если осторожно? 

Верю я глазам, ушам 

Светофор знаком всем вам! 
И, конечно, очень рад я за грамотных ребят! 

Светофор: Молодцы, с заданием справились. А теперь поиграем! Для этого 
нам нужно превратиться в цветные автомобили! Покружились и в машинки 

превратились. 
 

Игра «Цветные автомобили» 

Слышится шум. В круг между автомобилями заваливается Баба Яга. 

Баба Яга: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как больно! Чуть не задавили. 
Воспитатель: Что с вами случилось? 

Баба Яга: Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось 
приземлиться и идти пешком домой в лес через город. Пыталась я 
перейти дорогу, а вы меня чуть не задавили. 

Воспитатель: Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас могла произойти 
авария. Разве вы не знаете, что дорогу нужно переходить по пешеходному 
переходу или по «зебре». 

Баба Яга: Что мне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и по ней 

ходить? 

Воспитатель: Ах, Баба Яга, Баба Яга! Ты не знаешь правил дорожного 

движения. Конечно, в лесу нет дорог и нет машин.  

Баба Яга: Что это за правила такие? И что это за чучело 
трёхглазое? (показывает на светофор). У нас в сказочном лесу такой штуки нет. 

Воспитатель: Ребята, нужно рассказать и показать Бабе Яге, что такое 
светофор. 

Светофор:   
На дорогах с давних пор 

Есть хозяин светофор! 
Перед вами все цвета, 
Вам представить их пора. 
На светофоре - красный свет 

Опасен путь – дороги нет! 

А если желтый свет горит, - 
Он приготовьтесь, говорит! 
Зеленый вспыхнул впереди – 



13 

 

 

Свободен путь, переходи! 
Светофор: Ребята, давайте, чтобы Баба Яга лучше запомнила, что 

обозначают цвета светофора, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый» 

Игра: «Сигналы светофора!» 

(Воспитатель показывает сигналы светофора, дети выполняют действия: 

красный – стой, зелёный – прыгаем, бегаем, ходим). 
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Ну что, Баба Яга, поняла 

сейчас, что значит светофор. 
Баба Яга: Спасибо вам! Сейчас я буду знать, где надо дорогу переходить. 

Ну и устала я. Надо отдохнуть! А вы пока можете с мячом поиграть, 
побегать. Здесь, много места. (Садится на проезжую часть) Знак «Движение 

пешеходов запрещено» 

Воспитатель: Стой! Баба Яга, а знак ты видишь, какой висит? 

Баба Яга: Ну,  висит тарелка какая-то… 

Воспитатель: Это дорожный знак. Ребята, а вы знаете, что это за знак? 

ИГРА «Назови знак» 

1. Знак "Движение пешеходов запрещено" 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено! " 

2. Знак "Пешеходный переход" 

Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 
3. Знак «Автобусная остановка» 

Вот троллейбус подошел, 
Тормозят автобусы 

Ну, куда махнем, дружок, покажи на глобусе. 
Воспитатель: Ну,  вот 3 знака ты уже выучила! 

Баба Яга: О-о-о!!! 

       А теперь я вас проверю, 
И игру для вас затею. 
Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 
Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно 
отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!»  
А если вы услышите загадку, как не нужно  поступать, то просто молчите. 
1. Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

2. Кто летит вперёд так скоро 

Что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зелёный 

Означает – путь открыт 
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А что жёлтый свет всегда нам 

О вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет – 

Это значит, когда нет? 

5. Кто, из вас идя домой 

Держит путь по мостовой? 

6. Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

7. Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? 

Баба Яга: Молодцы, ребята! Вы много знаете и играть хорошо умеете. 
Спасибо, что вы меня научили многому. Я больше никогда не буду нарушать 
правила дорожного движения и легко доберусь до своей избушки. 

Воспитатель: Сегодня, ребята,  вы многое вспомнили и закрепили свои 
знания. Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый 

человек: и ребенок, и взрослый. Никто не должен их нарушать. 
Баба Яга: (вдруг спохватывается) Ой, ребята, а я очень люблю танцевать, а 

вы? Давайте вместе потанцуем 

Танец          
Баба Яга: А теперь мне пора возвращаться домой! До свидания! 

 

Конспект составлен по материалам из интернет-ресурсов. 
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Приложение 2 

 

    

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

!

 

 

   

Как расположены 
цвета на светофоре?

 

Как выглядит знак 
пешеходного перехода?

   

Выбери дорожный знак

 

Какой знак лишний?

    

Какой дорожный знак 
устанавливают вблизи 

детского сада? 
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В жаркий летний день 
ты решил искупаться в 

речке. Какой из 
дорожных знаков тебе 

поможет

  

Выбери дорожный знак

 

Как выглядит знак 
уступи дорогу?

   

Какой из знаков больше 
всего «дружит» с этим 

персонажем?

 

Выбери дорожный знак

   

На какое животное похож 
пешеходный переход?
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) - это элементы, 
изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью 
возвращать луч света обратно к источнику.  
Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, 
наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд 
световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 
экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм 
на дороге в шесть с половиной раз! 

Но полагаться только лишь на светоотражающие элементы тоже не стоит. 
Это всего один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо 
помнить о воспитании грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не 
нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их знать - у него 
должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный 
пример родителей - лучший урок для ребенка!  
Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила 
дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» 

на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были 
светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге. 
Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а 
значит, есть опасность наезда. Световозвращающие элементы 
(световозвращатели) - это элементы, изготовленные из специальных 
материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к 
источнику.  
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Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ 
уберечь ребенка от травмы на дороге в темное время суток. Принцип 
действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому 
шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 
много раз. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! СВЕТООТРАЖАТЕЛИ 
СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

 

     

 

Безопасный путь ребенка от дома до детского сада. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что в 
системе «автомобиль – водитель – пешеход - дорога» наиболее уязвимым 
звеном является человек и в первую очередь – ребенок. Автомобиль - средство 
повышенной опасности. 
Находясь с ребенком на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на 
дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный момент 
нельзя перейти дорогу, какие на этот случай есть правила для пешеходов и 
водителей, что обозначают дорожные знаки и для чего они необходимы, 
укажите на нарушителей, отметив, что эти люди рискуют попасть под колеса 
машин. 
Если родители, идя с ребенком в детский сад или просто гуляя с ним, никогда 
не объясняют правил, малыш уже получил свой урок. Он будет это делать 
точно так же, как его мама или папа. Поэтому одно из самых главных правил 
безопасного пути в детский сад или совместной прогулки с родителями:  

 никогда сами не нарушайте правил дорожного движения. 
Идя с ребенком в детский сад, старайтесь выбрать наиболее безопасный путь. 
Если вы опаздываете, торопитесь, стоит научиться простому правилу:  

 выходите из дома чуть раньше. Ребенок быстро привыкнет, и сам никогда не 
будет опаздывать. К тому же он научится ходить по дороге не спеша.  

 Некоторые мамы, папы и даже бабушки и дедушки игнорируют пешеходные 
переходы. А это еще один плохой пример для ребенка. Если путь в детский сад 
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лежит все-таки по дороге, то обязательным правилом для вас и вашего ребенка 
должно стать – идти только по левой стороне дороге, т.е. навстречу 
движущему транспорту. Ребенка при этом необходимо вести ближе к 
обочине, т.е. держать его за правую руку. 

 Обеспечить наличие на одежде и аксессуарах детей световозвращающих 
элементов. 

 Еще одно очень важное правило перехода дороги с ребенком – перестаньте 
беседовать на посторонние темы. Ребенок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно быть внимательным. 

 На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с взрослым, 
ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо 
наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на 
всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь 
свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода 
дороги необходимо крепко держать ребенка за руку. 
О дорожном движении нужно думать не только на дороге. Рядом с домом тоже 
нужно быть внимательным, ведь и там иной раз проезжают машины. 
Необходимо научить ребенка, выходя из ворот своего дома, обратить внимание 
на то, не едет ли машина, и лишь потом идти в детский сад или на прогулку. 
Это всего лишь некоторые основные правила безопасного пути ребенка в 
детский сад и обратно.  
 

НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
 

ПОМНИТЕ! 
 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с ВАС — родителей! 
 

 

 


