
  

«СОГЛАСОВАНО»                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. главы Администрации                                     Заведующий МКДОУ «Введенский 
Введенского сельского совета                               детский сад общеразвивающего вида №3» 
Кетовского района Курганской области                             

 

 ______________ Е.С.Трубина                                    __________ М.М.Скутина 
 
«___»_____________ 2021 год                               «___»_____________ 2021 год 
 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник  отделения 
ГИБДД ОМВД России по Кетовскому району 
 
_____________________А. В. Екимов 
«___»_____________ 2021 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 



  

Общие сведения. 

 

1. Наименование образовательного учреждения – муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 

 

2. Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

 

3. Вид образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей – 

познавательно-речевое развитие детей. 

 

4. Юридический адрес образовательного учреждения:  

641322, Курганская область, Кетовский район, с.Введенские, улица Полевая, дом № 8. 

 

5. Фактический адрес образовательного учреждения:  

641322, Курганская область, Кетовский район, с.Введенские, улица Полевая, дом № 8. 

 

6. Заведующий образовательного учреждения – Скутина Маргарита Михайловна. 

 

7. Ответственные работники от образовательного учреждения: 

 Лушникова Юлия Яковлевна, заместитель заведующего. 

 Немирова Марина Александровна, заместитель заведующего. 

 

8. Ответственные от Госавтоинспекции 

 Харлампьев Иван Викторович, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кетовскому 

району, лейтенант полиции 

 

9. Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

 Немирова Марина Александровна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе. 

 

10. Ответственный руководитель организации, осуществляющий содержание ТСОДД 

 Трубина Елена Сергеевна, и. о. главы Администрации Введенского сельсовета. 

 

11. Количество воспитанников в образовательном учреждении – 292 воспитанника. 

 

12. Охват детей обучением ПБДД – 100%. 

 

13. Реализация программы по разделу «Безопасность» – парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 



  

 

14. Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации образовательной 

области «Безопасность», согласно требований ФГОС ДО – имеется. 

 

15. Формы работы с воспитанниками: НОД, беседы,  целевые прогулки, экскурсии, игры,  

досуги,  развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы,  просмотр диафильмов, 

фильмов, прослушивание аудиозаписей, театрализованные представления. 

 

16. Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с другими 

учреждениями: встречи, экскурсии, досуги, родительские собрания и др. 

 

17. Наличие уголка по БДД  

 имеется, расположен на 1 этаже здания, в коридоре (строение №1); 

 имеется, расположен на 2 этаже здания, в коридоре (строение №2); 

 уголок для игр с транспортными средствами имеется в каждой группе; 

 уголок для игр с правилами дорожного движения имеется в каждой группе; 

 уголок книг по данной тематике имеется в каждой группе; 

 уголок строительно-конструктивных игр и изобразительной тематике имеется в 

каждой группе. 

 

18. Наличие методической литературы, наглядных пособий, оборудования – имеется. 

 

19. Наличие автогородка (площадки) по БДД   

 на игровом участке (каждого строения) имеются дорожная разметка – учебно-

тренировочный перекресток, дорожные знаки, выносная модель автобуса, 

светофор. 

 

20. Наличие автобуса в образовательном учреждении – нет. 

 

21. Режим работы образовательного учреждения – 07.30 – 18.00 (понедельник – пятница). 

 

22. Телефоны оперативных служб: 

 детский сад – 8 (35231) 3-11-87; 

 управление образования – 8 (35231) 38-2-94; 8 (35231) 2-38-30;  

 ГИБДД ОМВД России по Кетовскому району – 89634373225; 

 служба спасения – 112, 01; 

 скорая медицинская помощь – 03, 

 скорая медицинская помощь (Введенская участковая больница) 8 (35231) 3-12-49; 

 

 



  

Содержание. 

 

1. План – схемы МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 

 

1.1. Район расположения дошкольного образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и воспитанников. 

 

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. Маршруты движения организованных групп детей от дошкольного образовательного 

учреждения к учреждениям ближайшего социума (МКОУ «Введенская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУДО «Введенская детская музыкальная 

школа», Введенская сельская библиотека). 

 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей по территории дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Приложения.  

 

2.1. Приложение 1. План работы МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида 

№3» по профилактике дорожно-транспортного травматизма на учебный год. 

 

2.2. Приложение 2. Приказ по учреждению «О назначении ответственного по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

 

2.3. Приложение 3. Информация для воспитателей (педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2.4. Приложение 4. Правила для воспитанников по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

2.5. Приложение 5. Консультация для родителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Школа дороги». 

 

2.6. Приложение 6. Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Игра-инсценировка «Путешествие в страну «Почемучек». 

 

 

 



  

1. План – схемы МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 

 

Район расположения дошкольного образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение (схема «Район 

расположения дошкольного образовательного учреждения, пути движения транспортных средств 

и воспитанников» прилагается). 

Территория, указанная в схеме «Организация дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест» (схема прилагается), 

включает в себя: 

 дошкольное образовательное учреждение; 

 игровые прогулочные участки; 

 спортивно-оздоровительный участок; 

 жилые дома, в которых проживает часть воспитанников ДОУ; 

 автомобильные дороги и тротуары; 

 пути движения транспортных средств. 

На схеме «Маршруты движения организованных групп детей от дошкольного 

образовательного учреждения к учреждениям ближайшего социума» (схема прилагается), 

обозначено: 

 дошкольное образовательное учреждение; 

 сеть автомобильных дорог; 

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения воспитанников в/из дошкольного образовательного учреждения; 

 уличные наземные нерегулируемые пешеходные переходы; 

 названия улиц; 

 учреждения ближайшего социума (МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная 

школа №1», МКОУДО «Введенская детская музыкальная школа», Введенская сельская 

библиотека). 

Территория, указанная в схеме «Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей по территории дошкольного 

образовательного учреждения» (схема прилагается), включает в себя: 

 дошкольное образовательное учреждение; 

 игровые прогулочные участки; 

 автомобильные дороги; 

 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по территории 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Приложения. 



  

Приложение 1. 
 

План мероприятия МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание  Срок  Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению правил дорожного 
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация). 

сентябрь Немирова М.А., 
заместитель по 
УВР 
Воспитатели 

2 Оформление информационно-справочных материалов 
(папок, ширм, постеров по обучению детей правилам 
безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах). 

сентябрь Немирова М.А. 
Воспитатели  

3 Информация для воспитателей на тему «Привитие 
воспитанникам навыков безопасного поведения на дорогах». 

сентябрь Немирова М.А. 
 

4 Неделя безопасности дорожного движения. 
 

03-07 
сентября 

Немирова М.А. 
Воспитатели 

5 Акция «Детское кресло в каждую машину» 03-07 
сентября 

Немирова М.А. 
Воспитатели 

6 Обновление стенда: 

 «Азбука движения». 

 Обучение дошкольников правилам дорожного 
движения (все). 

 Безопасная дорога (подготовительные). 

Сентябрь 
 
 
 

Апрель  

Воспитатели  

7 Выставка для родителей «Ребенок на улице». 
 

03-07 
сентября 

Немирова М.А. 
 

8 Конкурс – выставка «Ребенок и безопасность». 03-07 
сентября 

Воспитатели  

9 Листовки для родителей:  Воспитатели 

 Детская безопасность в автомобиле (младшие). сентябрь 

 Когда ты пассажир (средние). сентябрь 

 Детское кресло в каждую машину (старшие). сентябрь 

10 Памятки для родителей:  Воспитатели 

- «Детское автокресло» (младшие). октябрь 

- «О безопасности детей на дорогах» (средние). октябрь 
- «Пешеходам (старшие, подготовительные). октябрь 

11 Уроки дорожной безопасности для родителей (старшие) ноябрь Воспитатели 

12 Выставка методической литературы по обучению 
воспитанников правилам безопасного и культурного 
поведения на улицах и дорогах. 

сентябрь Немирова М.А. 
 

13 Выставки рисунков по правилам дорожного движения 
(старшие, подготовительные). 

сентябрь 
май 

Воспитатели 

14 Беседы, инструктажи с воспитанниками: 
 (в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием группы) 

В течение 
года 

Воспитатели 

14 Викторины с воспитанниками   
(в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием группы) 

В течение 
года 

Воспитатели 

15 Развлечения по безопасности  
(в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием группы) 

В течение 
года 

Воспитатели 
Специалисты 
 

16 Театральные представления  
(в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием группы) 

В течение 
года 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

17 Экскурсии и целевые прогулки с детьми по ПДД:   Воспитатели 



  

 к перекрестку: пешеходный переход, наблюдение 
за переходом улиц (совместно с родителями, 
старшие, подготовительные) 

сентябрь 
 

 к дороге (средние) сентябрь 

 прогулка по улице села (старшие, 
подготовительные) 

апрель 

18 Чтение художественных произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения. 

в течение 
года 

Воспитатели 

19 Знакомство детей с дорожными знаками и указателями 
(«Въезд воспрещен», «Велосипедные движения 
запрещены», «Движение налево», «Движение направо», 
«Движение прямо», «Перекресток», «Железнодорожный 
переезд», «Пешеход», «Дети», «Переход», «Стоп»). 

в течение 
года 

Воспитатели 

20 Сюжетно-ролевые игры на тему:  Воспитатели 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» (младшие, 
средние). 

- Игровые ситуации «Безопасное поведение на 
дороге (старшие). 

   В 
течение 
года 

21 Разучивание песен и стихов по дорожному движению. в течение 
года 

Воспитатели                                           

22 Изготовление макетов  
 «Перекрѐсток» (старшие, подготовительные). 

 «Дорога» (младшие, средние). 

сентябрь 
 

октябрь 

Воспитатели 

23 Обновление детской транспортной площадки, дорожной 
разметки на территории ДОУ. 

апрель Воспитатели 

24 Пополнение информационного банка по профилактике 
детского дорожно-транспортного. 
 

в течение 
года 

Немирова М.А. 
Воспитатели 

25 Акция «Детское кресло в каждую машину» (все). сентябрь Воспитатели 
26 Просмотр презентаций:  Воспитатели 

 Смешарики. Азбука (младшие). ноябрь 

 Торопыжка спешит через дорогу» (презентация-
памятка) (младшие). 

 
март 

 Детская безопасность (детская страничка сайта 
МЧС «Спасик») (средние). 

ноябрь 

 Видеофильм Улица полна неожиданностей 
(старшие). 

октябрь 

 Светофор (старшие). февраль 

 Зеленый огонек (подготовительные). сентябрь 

 Безопасность поведения в транспорте на улице 
(подготовительные). 

декабрь 
 

 На улице (старшие).  май 

27 Развивающая игра «Внимание, Дорога!» (старшие, 
подготовительные). 

январь Воспитатели 

28 Дорожная азбука: велосипедная дорожка (старшие). май  Воспитатели 
29 Совместное мероприятие с родителями (неделя 

безопасности). КВН «Правила дорожные знать каждому 
положено». 

сентябрь Воспитатели 

30 Родительское собрание «Счастливая дорога от детского 
сада до домашнего порога» (подготовительные). 

февраль Воспитатели 

 
 
 
 
 



  

Приложение 3. 

 

Информация для воспитателей (педагогов)  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

«Привитие воспитанникам навыков безопасного поведения на дорогах» 
 

Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге? 

Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей, мы часто 

встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь идѐт о негативных привычках, а вернее об 

отсутствии положительных. Привычка – это поведение человека, закреплѐнное многократным 

повторением. Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать еѐ слева и справа 

с поворотом головы, переходить дорогу только в установленном месте, заботиться о своей 

безопасности может появиться только в результате ежедневной, кропотливой работы, когда 

полученные детьми теоретические знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным, 

систематическим практическим повторением. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребѐнку: «Стой, дорога!», то 

останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя из автобуса, вести ребѐнка до 

пешеходного перехода, то такой маршрут для него станет привычным. Учитывая возрастные 

особенности детей, наличие положительных привычек для них явление жизненно необходимое, 

по другому это называется – навыки безопасного поведения на дороге. 

Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребѐнка к проезжей 

части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по правилам дорожного движения,  

имея минимум дорожных символов и атрибутов. 

Так, в первой младшей группе детей учат различать красный и зелѐный цвета. Детям при 

этом можно пояснить, что красный и зелѐный цвета соответствуют сигналам светофора для 

пешеходов. Красный сигнал запрещает движение, а зелѐный разрешает (желательно показать им 

сначала светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры «Красный – 

зелѐный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный кружок – надо стоять, а если – 

зелѐный – повернуть голову налево и направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка 

осматриваться перед выходом на проезжую часть даже на зелѐный сигнал светофора. 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными транспортными 

средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с 

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

транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно отработать умение ребѐнка 

«видеть» большое транспортное средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет, 

который может скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные 

пособия важно научить детей самих находить такие предметы на дороге (транспортные средства, 

деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе практических занятий выработать привычку 

выходить из-за мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель знакомит 

детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии закрепляя полученные 



  

знания на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно стать 

привычкой. 

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

местами движения машин и людей, отрабатывают навык хождения по тротуару, придерживаясь 

правой стороны). 

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

научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. После чего следует объяснить 

детям важность правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к нему 

(остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть 

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

контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа). 

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

регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части. Легче всего это сделать в игре. В 

группе или на игровой площадке обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. 

Каждый ребѐнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на некотором 

расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем 

направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до 

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

детей должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на пешеходном переходе 

должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить чѐткие представления 

о том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, 

поэтому все обязаны их выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4. 
 

Памятки для воспитанников. 

 

«Безопасность в общественном транспорте» 

Правило 1.  

 Если на остановке много народа, не становись в первый ряд. Тебя случайно могут толкнуть 
под колеса. 

Правило 2.  

 Во время движения не стой на ступеньках и не прислоняйся к двери. Ты можешь выпасть, 
а, кроме того, ты мешаешь входу и выходу пассажиров. 

Правило 3.  

 Нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна. 

Правило 4.  

 Не спи во время движения. Если водитель резко затормозит, можно больно удариться. 

Правило 5.  

 Нельзя спрыгивать на ходу. 

Правило 6.  

 Не оставляй свои вещи без внимания. 

 

«Безопасность на дороге» 

 

Правило 1.  

 Дорогу переходи только на зеленый свет, убедившись в полной безопасности движения. 

Правило 2.  

 Без родителей улицу переходи в группе пешеходов. 

Правило 3.  

 Не переходи улицу на красный свет вне зависимости от того, идут или нет машины. 

Правило 4.  

 Не выбегай на проезжую часть. 

Правило 5.  

 Не выходи на проезжую часть из-за транспорта (в этом случае не видят друг друга ни 
водитель, ни пешеход). 

Правило 6.  

 Автобус или троллейбус нужно обходить сзади. 

Правило 7.  

 Ходить нужно только по тротуарам, а если тротуара нет, иди лицом к движению, тогда не 
только водитель видит тебя, но и ты – водителя. 

Правило 8.  

 Переходя улицу, сначала посмотри налево, дойдешь до середины – направо. 

Правило 9.  

 Когда переходишь улицу,  не стой у самого края тротуара, можешь попасть под     
движущийся    транспорт, отойди подальше. 



  

 

«Правила безопасного поведения на дорогах и транспорте» 

 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 

прохожим.  

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу.  

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или 

обочине.  

4. Меньше переходов - меньше опасностей.  

5. Иди, не спеша, по правой стороне тротуара.  

6. По обочине иди подальше от края дороги.  

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.  

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль.  

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и 

ударить тебя.  

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.  

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - иди. 

Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди на 

"остановке безопасности". Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, 

закончи переход.  

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к другому: 

так безопасней.  

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь ее 

перейти.  

14. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.  

15. При посадке в автобус, троллейбус, соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам.  

16. В автобус, троллейбус, входи через задние двери.  

17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед.  

18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.  

19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, нужно по 

тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону.  

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный - СТОП - все должны 

остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно 

переходить улицу.  

21. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, 

не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.  

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги.  

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.  

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт 



  

Приложение 5. 
 

Консультация для родителей  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

«Школа дороги» 
 

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 — ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребѐнок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью. 

 Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

Соблюдать правила необходимо и в автомобиле. 

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно каждый 

третий ребѐнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в качестве 

пассажира в автомобиле.  

Это доказывает, как важно соблюдать следующие правила:  

 Пристѐгиваться 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 войдѐт у ребѐнка 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 чѐм 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. 

 



  

Рекомендации для родителей по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома.    

 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару.  

Готовясь перейти дорогу.  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции.  

При переходе проезжей части.  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за 

началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так 

как машина может выехать со двора, из переулка.  

 
 

 



  

Приложение 6. 
 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Путешествие в страну «Почемучек» (игра-инсценировка по ПДД) 

Цель:  

 формировать навыки безопасного поведения на дороге, закрепить название некоторых 
видов транспорта, закрепить понятие «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть», их 
назначение, уточнить представление и светофора и назначение каждого его цвета. 

Персонажи: Красная шапочка, Волк, Инспектор ГИБДД, Светофор, Мама, Продавец мороженого. 
 

Ход игры – инсценировки. 
(Красная шапочка ходит, полевая. Мама укладывает пирожки в корзину) 
Мама:  

 Красная шапочка, доченька,  я испекла пирожки. Сходи навести бабушку и отнеси ей 
угощенье. Только будь осторожна, на улице тебя может подстерегать много опасностей. 
Будь внимательна. 

Красная шапочка:  

 Хорошо мамуля (про себя). Какие еще могут быть опасности на улице? Я ведь уже 
большая и ничего не боюсь.) 

(Красная шапочка берет корзину и отправляется в путь. Улица. Дорога. Едут машины. Тротуар – 
идут люди.)  
Красная шапочка:  

 Что это люди идут по такой узкой дорожке? Пойду-ка я по широкой. 
(Выходит на проезжую часть. Раздаются сигналы машин) 
Инспектор:  

 Кто это нарушает правила дорожного движения? Такая красивая девочка и не знает, где 
должны ходит пешеходы. 

Красная шапочка: 

 А кто такие «пе-ше-хо-ды»? 
Инспектор:  

 Ты не знаешь кто такие пешеходы? 
Красная шапочка:  

 Нет. 
Инспектор:  

 Дети, скажите, пожалуйста Красной шапочке, кто такие пешеходы. Как появилось это 
слово? Где они должны ходит? (по тротуару). А как называется широкая дорога? (проезжая 
часть) Для кого нужна проезжая часть? 

(Проезжают машины с изображениями «троллейбуса», «автобуса», «трамвая») 
Красная шапочка:  

 А это что? Как называется? 
Инспектор:  

 Я сейчас загадаю загадки, а ребята их отгадают и тогда ты узнаешь, как называется эти 
транспортные средства. 

Удивительный вагон 
Посудите сами. 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками.                    (Троллейбус) 
Что за чудо синий дом, 
Окна светлые кругом, 
Носит обувь из резины, 
А питается бензином.                (Автобус) 
 

Коль бензину дашь напиться, 
Вмиг помчится колесница.         (Автомобиль) 
 

Две дорожки так узки, 
Две дорожки так близки. 
И бегут по тем дорожкам 
Домики на круглых ножках.         (Трамвай) 
 



  

Дом по улице идет, 
На работу всех ведет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках.             (Автобус, троллейбус) 
 

Спозаранку за окошком 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят красные дома.                    (Трамвай) 
 

Внутри народу много, 
А на спине два рога.                     (Троллейбус). 

Инспектор:  

 Видишь, девочка, какие ребята молодцы, все знают. А как вы думаете, ребята, зачем 
тротуар сделан выше проезжей части? Ребята, почему пешеходы не должны ходит по 
проезжей части? 

 Ну что, Красная шапочка, поняла теперь, кто такие пешеходы и где они должны ходить? 
Красная шапочка:  

 Да. Я поняла. Значит я – пешеход и должна ходит по тротуару.  
(Инспектор отдает честь и уходит. Красная шапочка идет дальше. Через дорогу видит продавца 

мороженого). 
Красная шапочка:  

 Ой, хочу мороженого. 
(Красная шапочка бросается через дорогу. Скрип тормозов. Машины сигналят и появляется 
Инспектор). 
Инспектор:  

 Это опять ты? 
Красная шапочка:  

 А что это я? Я – ничего. А что они (показывает на машины) не могут остановиться, когда я 
дорогу перехожу? 

Инспектор:  

 Ребята, объясните, пожалуйста, Красной шапочке можно ли где попало переходить 
дорогу? (Нет только там, где разрешено). А как узнать это место? (по полоскам). Зачем 
нужны полоски?  (Чтобы пешеходы сразу заметили, где переходить улицу и чтобы 
водитель видел издалека. Здесь может появиться пешеход и притормозить.) А где еще 
можно переходить улицу? (по подземному переходу) 

 Поняла, Красная шапочка. 
Красная шапочка:  

 Да. Я все поняла (побежала к «зебре»). 
Инспектор:  

 Стой, Красная шапочка. 
Красная шапочка:  

 Ну что еще? 
Инспектор:  

 Ребята, скажите Красной шапочке, можно ли сразу переходит дорогу по «зебре»? А как 
правильно переходить дорогу? 

(Берет ее за руки и ведет к «зебре») 

 Красная шапочка, подойди и внимательно посмотри на дорогу, не сходя с тротуара. 
Сначала посмотри налево. Свободна ли дорога? Потом иди быстро, но не беги. 
Посередине дороги остановись и посмотри направо. Если нет машин, то иди. 

(Инспектор переводит Красную шапочку через дорогу. Красная шапочка покупает мороженое и 
идет дальше. Вдруг появляется волк). 
Волк:  

 Красная шапочка, привет. И куда это ты направляешься? И чем это вкусным пахнет из 
твоей корзинки? 

Красная шапочка:  

 Здравствуй, волк. Иду к бабушке и несу ей пирожки. 
Волк:  

 А пирожки, наверное, вкусные. 



  

 Вот бы мне один пирожок. Вот бы мне всю корзину. 

 Давай-ка я тебе помогу донести корзину. Она, наверное, тяжелая.  
Красная шапочка:  

 Какой ты добрый, волк. Спасибо (волк берет дорогу и перебегает через дорогу). 

 Куда, ты, стой (Хочет догнать волка, но не может перейти дорогу. Машины едут, не 
останавливаясь. Красная шапочка плачет). 

 Ну что делать? Где эта зебра? (появляется Инспектор). 
Инспектор:  

 Что случилось Красная шапочка? Почему ты плачешь? 
Красная шапочка:  

 Волк отнял у меня корзину с пирожками и убежал. А я не могу догнать его. Машины все 
едут и едут и никакой «зебры» не видят. 

Инспектор:  

 Я знаю как тебе помочь. Бывают в городах улицы, по которым машины все едут и едут. 
Можно стоять с утра до ночи. Но здесь помогает…. Отгадай загадку и узнай, что тебе 
поможет. 

У дороги, словно в сказке, 
На столбе живет трехглазка. 
Все мигает и мигает, 
Не на миг не засыпает.    (Светофор) 

Красная шапочка:  

 Помогите мне, ребята. 
(Дети помогают отгадать загадку. Инспектор подводит Красную шапочку к светофору) 
Инспектор:  

                        Чтоб тебе помочь 
                        Путь пройти опасный 

Горит и день, и ночь 
Зеленый, желтый, красный. 

Светофор:  
                        Если цвет зажегся красный, 

Значить, двигаться опасно. 
Цвет зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт!» 
Желтый цвет – предупрежденье 
Жди сигнала для движения.  

Инспектор:  

 Вот смотри, Красная шапочка, загорелся зеленый, можешь идти. Догоняй волка. 
Красная шапочка:  

 Спасибо большое! 
(Красная шапочка идет дальше. Навстречу волк, весь перебинтованный, хромает) 
Красная шапочка:  

 Что с тобой случилось? 
Волк:  

 Да вот перебегал дорогу в не положенном месте. 
Красная шапочка:  

 Все понятно, ты не знаешь правила дорожного движения. 
Волк: (язвительно)  

 А, ты, конечно, знаешь. 
Красная шапочка:  

 Теперь кое-что знаю. А если что-то забуду или что-то не буду знать, то спрошу у взрослых.. 
я теперь поняла, что на дороге подстерегает очень много опасностей. Чтобы не попасть в 
неприятные ситуации, надо знать правила дорожного движения. И тебе, волк, советую их 
изучить. 

Волк:  

 Понял, понял. Прости меня. На забери свою корзину. 
Красная шапочка:  

 А давай, волк, пошли вместе к моей бабушке в гости. А по дороге я расскажу тебе, как надо 
вести себя на дороге. 

(Красная шапочка и Волк прощаются и уходят).  



  

Конспект  по ПДД во второй младшей группе  
"Кот  Матроскин  и Городок Дорожных Знаков" 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Программное содержание: познакомить детей с элементарными   правилами 
дорожного движения; формировать умение отвечать на вопросы по тексту; довести до 
сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения; 
развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление; 
воспитывать грамотного пешехода; обогатить словарный запас. 

Словарь: Светофор, зебра, пешеходный переход 
Оборудование: Рули, зебра, дорожный знак, светофор. 

Ход: 

В.:   - Ребята, сегодня к нам в гости придет котик  по имени Матроскин. Он очень хочет  с вами 
поиграть. Давайте громко похлопаем в ладоши, чтобы он услышал что мы его ждем, и скорее к 
нам пришел. (Дети хлопают. Входит котик). 
Кот: - Здравствуйте, ребята! Меня зовут Матроскин. Я кот из «Простоквашино», который гуляет 
сам по себе, где хочет и когда хочет и сколько хочет… М-я-я-у-у-у.  
В.: - Кот Матроскин! Вот ты говоришь, что любишь гулять где захочешь, а ты   всегда соблюдаешь 
правила дорожного поведения на проезжей части,  на дороге? 
Кот: - Ни каких правил я не знаю, зачем они мне?  Я просто люблю гулять. М-я-я-у-у-у. 
В.: - Ребята, ой боюсь я за кота Матроскина, как бы он беду не попал! Ведь он не знает правила 
пешехода. 
Кот: - А давайте погуляем вместе? 
В.: - Ребята, давайте вместе с котиком погуляем. Только гулять надо по тротуару. 
Кот: - А почему я должен гулять только  по тротуару, если я всегда гуляю где мне хочется? 
В.: - Ребята, давайте поиграем с Матроскиным в игру ―Машины‖ и покажем какие они быстрые, 
скоростные? 
(Дети берут в руки рули и двигаются с воспитателем по кругу, периодически нажимают на 
воображаемый звуковой сигнал. Кот испуганно бегает среди детей.) 
В.: - Би-би! Все машины, заезжаем все  в гараж. 
(Дети садятся на стульчики, воображаемый «гараж») 
Кот: - Ой, напугался  я!  Машины как поедут со всех сторон! Не до гуляния мне было, как бы 
самому целым остаться, не попасть под машину! 
В.: - Вот,  чуть – чуть не случилась с тобою беда! А мог бы под колеса машины  попасть! Именно 
поэтому надо ходить по тротуару для пешеходов! 
Кот: - Хорошо, я понял и теперь всегда буду гулять по тротуару. А если мне надо перейти на 
другую сторону улицы, что же мне делать? 
В.: - Уважаемый наш Матроскин, тебе надо искать ―Зебру‖. 
Кот: - А кто такая «зебра»? 
В.: - ―Зебра‖ – это участок дороги, по которому нам пешеходам разрешается переходить улицу, 
обозначается широкими белыми линиями: белая полоса, черная полоса и опять белая, и т.д.  
Кот: - А, теперь мне понятно, что такое «зебра», и что дорогу переходить можно только по 
полосатой «зебре». 
В.: - Но  еще и знак есть «пешеходный переход». Ребята, на какой геометрической фигуре 
нарисован человек, идущий по пешеходному переходу? 
Дети: - квадрат. 
Кот: - А если я не найду такой знак и эту вашу «зебру» с «пешеходным переходом», что мне тогда 
улицу не переходить? 
В.:  -  А вы знаете, зачем нужен светофор? (Ответы детей). 
В.: (отбирает правильные ответы детей и подытоживает их)  
– Правильно, ребята. Переходом командует светофор (дети повторяют слово светофор). Он все 
видит. У него три глаза: красный, желтый, зеленый. (Дети повторяют цвета ―глаз‖ светофора: 
красный, желтый, зеленый). Каждый глаз светофора горит по-очереди! (Что делает глаз 
светофора? – Горит. Как горит каждый глаз светофора? – По-очереди. Дети повторяют слова: 
горит, по-очереди) 
В.: - (показываю игрушку  «светофор»).  Он не зря горит над нами разноцветными огнями! 
Кот: - А что это такое у вас со странным названием «светофор»? 
В.: - Светофор поможет перейти дорогу. Он скажет можно переходить через дорогу  или нет. 
Кот: - Ой, н еще и разговаривает? 
В.: - Нет, он нам не словами скажет, а «глазками». 



  

Кот: - А как это «глазками»? 
В.: У светофора есть три огонька – сигнала: красный, желтый и зеленый. (Ведущая показывает  
цвета). Их и называют глазками, но они загораются не сразу, а по очереди. 
- Матроскин, как ты думаешь, на какой свет можно переходить дорогу? 
Кот: - Ой, я не знаю, ребята, помогайте. 

Стихи детей 
 
1-й ребенок   Красный свет – проезда нет 
                          И прохода тоже. 
                          Никогда  на красный свет 
                          Ты идти не должен! 
 
2-й ребенок   Желтый свет – сигнал простой: 
                          Ты еще чуть-чуть постой. 
                          Вот зеленый загорится – 
                         И тогда смелей вперед! 
 
3 – й ребенок   На зеленый свет все лица 
                            Совершают переход 
                            Но не смей идти на красный! 
                            Это может быть опасно!!! 
 
4 – й ребенок   Если сделаешь неверно 
                            И на красный перейдешь – 
                            Знай, в беду ты непременно, 
                           Непременно попадешь!!! 
 
В.:   Все в ГАИ твердят нам хором: 
       «Надо быть внимательным 
         И сигналы светофора 
         Помнить обязательно!» 
 
В. : Ребята, а давайте повторим всем вместе …  . На какой цвет переходим дорогу? 
Дети: - Зеленый. 
В.: - Ребята, а на какой нельзя переходить дорогу? 
Дети: - красный. 
В.: - А если горит желтый, что же мы будем делать? 
Кот:  Вы меня запутали, надо подумать не торопясь… 
В.:  Да, надо остановиться и подождать когда загорится красный свет. 
                          Игра « Собери светофор» 
Кот: - Кажется, я все понял. Если гулять, не соблюдая правил, то может случиться беда.  
 В.: Стих:                  Чтобы руки были целы, 
                                   Чтобы ноги были целы, 
                                    Знаки эти надо знать, 
                                  Надо знаки уважать! 

Дети делятся на 2 команды по 3 человека. Каждый участник подбегает к «светофору»(на 2 
команды лежат 2 желтых, 2 зеленых, 2 красных кружочка).выкладывает каждый один цветной 
кружок. Какая команда быстрее и правильно выложит цвета светофора. 
Кот: Спасибо, что рассказали мне о них. Пойду гулять аккуратно и смотреть на знаки, где можно 
переходить через дорогу, а где можно просто гулять – по тротуару. 
В.: - Пожалуйста приходи, Матроскин к нам еще. Мы тебе расскажем другие правила дорожного 
движения. До свидания!      
В.: Вот и закончилось наша прогулка по Городку 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. 

Чтобы у всех было хорошие настроение соблюдайте все правила дорожного движения. 
 



  

Конспект образовательной ситуации по  социальному  миру для воспитанников  старшего 
дошкольного  возраста 

Тема: «Эти правила на пять каждый должен знать»  
Программное содержание: формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности  на улице и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формировать 
умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил; 
развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии; развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия; воспитывать культуру поведения и, привычки следовать правилам.             

Оборудование: Плакаты с изображением дорожных знаков (пешеходный переход, пункт 

питания), минусовка « частушки», письмо, красный, желтый и зеленый круг, ноутбук, проэктор. 
Предварительная работа:  д\и « Дорожные знаки», разучивание частушек, стихотворений, 

беседа «Правила поведения на улице» . 
Ход: 

Воспитатель:   
 Соберемся дети в круг – 
Я твой друг и ты мой друг 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
Я улыбнусь вам, а вы друг другу, 
Чтобы у нас с вами было весь день хорошее настроение. 

 Ребята,  в нашу группу пришло письмо . Давайте узнаем  от кого оно . Ой, да здесь загадка. 
Отгадайте, кто же это написал нам: 

Из полена сделан я, 
Папа Карло мне семья, 
С куклами я очень дружен, 
Вам, ребята, точно нужен. 
                             (Буратино) 
Воспитатель: Правильно. Давайте  узнаем , что же в письме. 
Письмо: Здравствуйте, ребята!  У меня случилась беда: Карабас-Барабас спрятал всех моих 

друзей кукол. Дорога туда очень сложна, необходимо знать правила дорожного движения , а я их 
совсем не знаю. Чтобы спасти их нужно выполнить очень сложные задания. Помогите мне, пожалуйста. 

Воспитатель: Ребята, поможем  Буратино спасти его друзей? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Внимание, задание первое: ( с помощью проэктора показана ситуация) 
Девочка с куклой в руках переходит через  пешеходную дорожку, на трехколесном велосипеде 

выезжает мальчик, другой мальчик - везет на веревочке машину, в которой сидит медвежонок. 
Воспитатель. Ваша задача, ребята, угадать, кто здесь пешеход, а кто пассажир  
Дети: ( отвечают и поясняют свой ответ) 
Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! 
А сейчас  второе задание посложнее: я буду загадывать дорожные загадки ,а  вы их отгадывать, 

готовы? 
 ДОРОЖНЫЕ ЗАГАДКИ 

Спозаранку за окошком 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят красные дома. (Трамвай.) 
Маленький, удаленький, Громко кричит, на шее постового висит. (Свисток.) 
Что за чудо: синий дом, 
Окна светлые кругом, 
Носит обувь из резины, 
А питается бензином. (Автобус.) 
Несется и стреляет, 
Ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться 
За этой тараторкой. (Мотоцикл.) 
Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трехглазое 



  

На одной ноге. 
Где машины движутся, 
Где сошлись пути, 
Помогает улицу 
Людям перейти. (Светофор.) 
Чтоб тебя я повез, 
Мне не нужен овес. 
Накорми меня бензином, 
На копытца дай резину. 
И тогда, поднявши пыль, 
Побежит... (Автомобиль). 
Не живая, а идет, Неподвижна, а ведет. (Дорога.) 
Дом по улице идет, 
В детский садик нас везет. 
Не на курьих ножках, 
А в резиновых сапожках. (Автобус.) 
Воспитатель: Ну , ребята, вы настоящие знатоки , все мои сложные загадки отгадали. 
 Ребята, известно ли вам, для чего в самых оживленных местах, на перекрестках дорог 

устанавливаются светофоры? 
Дети: (Они регулируют порядок на дороге.) Цветовыми сигналами светофор поддерживает 

порядок на дороге, не допуская столкновения идущих в разных направлениях автомобильных потоков, 
и помогает пешеходам перейти - через дорогу, не рискуя своей жизнью.  

Физкультминутка « Красный, желный, зеленый» 
Воспитатель:  Задание третье: спеть что- нибудь веселое . Ребята, какой  каварный  Карабас - 

Барабас. Но мы с вами не сдаемся, давайте споем дорожные частушки. 
«Дорожные частушки». 

 
Приготовьте свои ушки, 
Мы сейчас уже начнем. 
Все о правилах дорожных 
Вам расскажем, напоем. 

Будем петь довольно громко, 
Чтоб до каждого дошло: 
Быт примерным пешеходом 
-Это очень хорошо! 

Светофор стоит, мигает 
Неизвестно для чего. 
Но не видит мальчик Петя, 
Игнорирует его. 

Вот зажегся красный цвет, 
Значит, стой! Прохода нет! 
Не спеши, не суетись, 
Сломя голову не мчись! 

У дороги мяч гонять 
Мальчики надумали. 
Об опасности друзья 
Как-то не подумали. 

Укатился мяч с поляны 
Прямо на дорогу. 
Побежал за ним Сережа, 
Подвернул вдруг ногу. 

Он упал, не может встать, 
Прямо на дороге. 
 Ой, что будет с ним сейчас? 
Друзья в большой тревоге. 

Завизжали тормоза, 
Страх у мальчика в глазах. 
Мяч к груди он прижимает, 
Что же делать, он не знает. 

 



  

Хорошо, шофер бывалый! 
Видит — на дороге малый. 
Резко руль он повернул, 
На обочину свернул. 

Впредь, Сергей, тебе наука. 
Если одолеет скука, 
Не играй в мяч у дороги 
И смотри себе под ноги! 

Воспитатель.  К чему может привести неправильное поведение на улице, несоблюдение правил 
дорожного движения?  
Дети:(Может произойти авария, пострадают люди.) 
 Воспитатель : задание четвертое: Необходимо  отгадать значение дорожного знака. 
Демонстрируется плакат со знаком пешеходного перехода. 
Этот знак такого рода: 
Он на страже пешехода. 
Переходим с куклой вместе 
Мы дорогу в этом месте. 
Дети : этот знак означает пешеходный переход. 
Демонстрируют плакат, с изображением ложки и вилки. 
Тут и вилка, тут и ложка: 
Подзаправились немножко, 
Накормили и собаку. 
Говорим «спасибо» знаку. 
Дети : этот дорожный знак указывает на то, что поблизости находится пункт питания. 
Воспитатель: Ребята, вот и все задания. Мы помогли Буратино спасти его друзей? 
Дети: Да!  
Воспитатель: А еще мы познакомили Буратино с правилами дорожного движения. И сами 

вспомнили их. Давайте все вместе прочтем стихотворение  В. Семернина «Запрещается-
разрешается»: 

И проспекты, и бульвары 
Всюду улицы шумны. 
Проходи по тротуару 
Только с правой стороны. 
Тут шалить, мешать народу... 
За-пре-ща-ет-ся! 
Быть примерным пешеходом 
Раз-ре-ша-ет-ся! 
Если ты гуляешь просто, 
Все равно вперед гляди. 
Через шумный перекресток 
Осторожно проходи. 
Переход при красном свете 
За-пре-ща-ет-ся! 
При зеленом даже детям... 
Раз-ре-ша-ет-ся! 
Если едешь ты в трамвае 
И вокруг тебя народ, 
Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперед. 
Что, запомнили, друзья? 
Правила движения! 
Помним мы от «А» до «Я» 
Азбуку движения! 
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