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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Паспорт дорожной безопасности Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» 

 

1. Количество воспитанников – 118 детей 

2. Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

старший воспитатель Ахтямова Физия Асхатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сингапай, 2020г 





Общие сведения 

 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей  «Ручеек» 
(наименование ОУ) 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 628320 ХМАО-Югра,  Нефтеюганский район,  

п. Сингапай, ул. Центральная, д.30 

Фактический адрес ОУ: 628320 ХМАО-Югра,  Нефтеюганский район,  

п. Сингапай, ул. Центральная,  д.30 

Руководители ОУ: 

Заведующий Данилова Мария Алексеевна, телефон (3463) 293-424 

Старший воспитатель Мишина Галина Юрьевна, телефон (3463) 293-425 

Ответственные работники муниципального органа образования  Камышан 

Ирина Игоревна 

Ответственные от Госавтоинспекции  лейтенант полиции  Катыров Руслан 

Васильевич 

Ответственные работники за мероприятия  по профилактике детского 

травматизма Мишина Галина Юрьевна 

Руководитель или ответственный работник дорожно–эксплуатационной 

организации, осуществляющей организацию УДС Куликов Владимир Юрьевич 

Руководитель или ответственный работник дорожно–эксплуатационной 

организации, осуществляющей организацию ТСОДД Куликов Владимир Юрьевич 

Количество воспитанников:  100 детей 

Наличие уголка БДД: имеется уголок БДД, расположенный в игротеке 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие авто городка (площадки) по БДД: имеется на территории ДОУ 

Наличие автобуса: нет 

Время работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

293-578 – участковый уполномоченный  (администрация п.Сингапай) 

256-965 – кабинет участкового пункта полиции 

256-902 – дежурная часть ОВД Нефтеюганского района 

250-112 – единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 

293-576 – администрация п. Сингапай (в рабочее время) 

293-578 - администрация п. Сингапай (в вечернее время и выходные дни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 
  

 

I. План-схемы ОУ 

 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников) с родителями. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест 

3. Маршрут движения организованных групп детей от ДОУ к ДК 

«Камертон» 

 

II. Приложение  

1. План профилактических мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Мероприятия по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма. 

3. Методика построения системы работы по изучению с 

дошкольниками правил дорожного движения. 

4. Формы и методы обучения дошкольников БДД 

5. Программа подготовки воспитателей дошкольных учреждений по 

ПДД. 

6. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

7. Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам 

дорожного движения 
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План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей  с родителями  
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Условные обозначения 
 

                              -  жилая застройка 

 

 

  -  проезжая часть 
 

 

                         -    тротуар  

 

 

                        -   образовательное учреждение 

 

 

                               - движение транспортных средств 

 

                               - движение детей с родителями в (из) образовательное  учреждение                                     

                               

 

                            -   лесополоса 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 
 

                 -   жилая застройка  

 

  -  проезжая часть 

 

                 -   тротуар 

 

                - образовательное учреждение  

 

-                -  движение транспортных средств 

 

                 -  ограждение образовательного учреждения 

                 -   искусственное  освещение 

 

                 -   лесополоса 
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Маршрут движения организованных групп детей от ДОУ к ДК 

«Камертон» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

            - жилая застройка  

 

   -  проезжая часть 

 

          -   тротуар 

 

         - образовательное учреждение  

 

         -  движение транспортных средств 

 

      -  ограждение образовательного учреждения 

         

        -   лесополоса 

 

         -  направление безопасного движения группы детей 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Д
О

У
 «

Р
у
ч

ее
к

»
  

д
.2

9
 

 

СПОРТЗАЛ 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
К

 «
К

а
м

ер
т
о
н

»
 

д.11 

 



ПЛАН  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Цель: систематизировать знания педагогов о правилах  дорожного движения, 

развивать практические умения при применении этих правил, создавать условия для 

взаимодействия с социумом по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников ДОУ. 
№ Название мероприятия Дата Ответственные 
1. Систематическое закрепление знаний 

законодательной базы:                                                                                                 

- Решение Всероссийского совещания 

представителей региональных органов 

исполнительной власти общероссийских 

организаций по профилактике детского и дорожно-

транспортного травматизма. От 25-26 октября 2000 

г.                                                                                            

- Инструкция технике безопасности по обучению 

детей правилам дорожного движения.                                            

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей по 

предупреждению детского дорожного травматизма 

во время экскурсий, прогулок.                                                             

- Инструкция по предупреждению детского 

дорожного травматизма во время экскурсий.                                                      

- Письмо Минпросвещения «Об улучшении работы 

дошкольного учреждения по предупреждению 

детского дорожного травматизма».                                                          

- Приказ № 930 от 02.12.2003г. МВД РФ «О 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Август 

2013 г. 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

2.  Разработка планов  мероприятий направленных на 

профилактику ДДТТ. 

Сентябрь 2013 г. Ст. воспитатель 

3. Консультация: «Организация взаимодействия с 

родителями по предупреждению дорожных 

происшествий»   

Октябрь 2013 г. Ст. воспитатель 

4. Оформление папок для родителей  по безопасности 

дорожного движения 

Ноябрь 2013 г. Ст. воспитатель 

5. Консультация «Организация досуговой 

деятельности с детьми по ПДД» 

Март 2014 г. Ст. воспитатель 

6. Педагогическая мастерская «Изготовление пособий 

по ПДД» 

Апрель 2014 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Изготовление буклетов для родителей «Папы, мамы 

знать должны автокресло для езды», «Беседы и 

игры с ребенком о правилах безопасности на 

дорогах», памятки «Правила пользования 

автобусом» 

Май 2014 г.  Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Родительское собрание «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Май 2014г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

9. Разработка сценариев сюжетно-ролевых игр на 

транспортной площадке. 

Июнь 2014г. Работа творческой 

группы 



10. Взаимопосещения «Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр на транспортной площадке» 

Июль 2014г. Ст. воспитатель          

Воспитатели 

11. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» Апрель 2014г. Ст. воспитатель 

12. Проведение музыкально-спортивных мероприятий 

по ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

Сентябрь 2012г.   

Май 2013г. 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

13. Работа с воспитанниками по изучению правил 

дорожного движения согласно программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.А. Князева). 

   В течение года 
Воспитатели всех 

возрастных групп  

14. Инструктивно-методическая консультация 

«Внимание» летние каникулы» 
Май 2014 г.  

Ст. воспитатель 

 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: совершенствовать качество работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности педагогов ДОУ при тесном взаимодействии с родителями 

дошкольников. 
№  Название мероприятия Дата Ответственные 

1. Родительское собрание «Будь примером для детей в 

правильном поведении на дорогах» 

Октябрь  2013 г. Ст. воспитатель 

2. Оформление информационных стендов «Азбука 

безопасности» 

Октябрь 2013 г. Воспитатели всех 

возрастных групп  

3. Конкурс рисунков среди детей и родителей 

«Красный, желтый, зеленый»  

Декабрь 2013 г. Воспитатели всех 

возрастных групп  

4. Наглядная пропаганда: «Ребенок в автомобиле», 

«Изучаем правила дорожного движения» 

Сентябрь 2013 

г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Спортивное развлечение «Дорога и дети» Май 2014 г. Инструктор по 

физ. воспитанию 

6. Консультации:  

- «Если вы пошли гулять» 

- «Что должны знать дети о поведении на улице, в 

транспорте» 

- «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

- «Какие книги и стихи читать детям по 

ознакомлению с правилами дорожного движения» 

- «Воспитываем пешехода» 

- «Как уберечь ребенка от травм» 

-«Как через игру научить ребенка правилам 

дорожного движения»  

- Практическое занятие с детьми и родителями 

 

Октябрь 2013г. 

Январь 2014г. 

     

Ноябрь 2013г. 

Март 2014г. 

Ноябрь 2013г. 

Март 2014г. 

Ноябрь 2013г. 

Май 2014 г. 

 

Воспитатели 

младшей  группы 

 

Воспитатели 

средней группы 

Воспитатели 

старшей группы 

 

Воспитатели 

подготов. группы 

7. Анкетирование родителей «Мой ребенок – Май  2014г. Воспитатели 



 
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Оперативный контроль: «Анализ планов учебно-

воспитательной работы (раздел ОБЖ) 

Январь 2014г. Ст. воспитатель 

2. 

 

Сравнительный контроль: «Уровень 

сформированности знаний детей старшего 

дошкольного возраста о правилах дорожного 

движения. 

 

Апрель 2014 г. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОКРУЖАЮЩИМ СОЦИУМОМ 

№ Название мероприятия Дата Ответственные 

Сингапайская средняя школа 

1. Совместный конкурс рисунков: «Правила 

дорожного движения знаем как таблицу 

умножения» 

Октябрь 2013 

г. 

Ст. воспитатель     

Завуч 

2. Совместный конкурс рисунков на тему: «Азбука 

безопасности» 

Май 2014 г. Ст. воспитатель   

Завуч 

3. Кукольный театр для детей подготовительной 

группы 

Май 2014 г. Учителя начальн. 

классов 

 4. Викторина «Наш друг – светофор» Апрель 2014 

г. 

Воспитатели            

подгот.  группы 

5. Конкурс стихов про ПДД Май 2014г. Воспитатели, 

учителя 

Библиотека 

1. Экскурсия в библиотеку, знакомство с книгами по 

данной теме 

Октябрь 

2013г. 

Воспитатели, 

библиотекарь 

2. Организация передвижной выставки в ДОУ Март 2014г. Библиотекарь 

3. Оформление выставки детских рисунков в 

библиотеке 

Май 2014г. Воспитатели, 

библиотекарь 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:  
1. Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

будущий первоклассник» подготов. группы 

8. Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды по ПДД 

Сентябрь 2013 

г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

9. Памятка для родителей «Обучение детей  правилам 

дорожного движения» 

Октябрь 2013 г Воспитатели всех 

возрастных групп  

10. Родительское собрание «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Май  2014 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

11. Папка-передвижка «Правила поведения на дороге 

при сезонных изменениях погоды» 

Ноябрь  

2013г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп  



4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственные 

1. Диагностика детей (определение уровня 

развития детей по освоению ПДД) 

Сентябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Профилактическая операция «Внимание - 

дети!» 

20.08. – 09.09.   

2013 г 

Воспитатели 

3. «Декада дорожной безопасности детей» 19.09.- 28.09.     

2013 г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. «Неделя безопасности дорожного движения» Ноябрь 2013 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. «Письмо водителю» Март 2014 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Профилактическая акция «Живые знаки» Апрель  2014г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Профилактическая акция «Внимание, дети!» Май-июнь 2014 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Светофор», 

«Дядя Степа – милиционер»;                                              

В. Клименко «Зайка – велосипедист», «Кто 

важнее всех на улице»                                                           

А. Дорохова «Зеленый, красный, желтый»                        

Б. Житков «Светофор»                                                         

А Северный «Три чудесных цвета»                                         

Н.Носов «Автомобиль»                                             

Б. Егоров «Дорожная азбука»                                                 

Г. Юрман «Я по улице иду» 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Сюжетно-ролевые игры:                                       

«Водитель и автомобиль»                                      

«Путешествие на автобусе»                                            

«Дорога до детского сада»                                

«Путешествие по улицам поселка»                                      

«Пассажиры»                                                                     

«Нам на улице не страшно»                                        

«Сигналы регулировщика» 

«Уличное движение» 

«Бензозаправочная станция» 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

10. Дидактические игры:                                                   

«Красный, желтый, зеленый»                                          

«Где глаза у светофора»                                          

«Дорога»                                                                        

«Будь внимателен»                                                    

«Найди и расскажи»                                                         

«Так – не так»                                                                        

«Кто быстрее нарисует знак»                                              

«Мы спешим в школу» 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Целевые прогулки:                                                        

«Здравствуй, улица»                                                 

«Умные знаки»                                                      

«Загадочный перекресток»                                      

В течение года  Воспитатели всех 

возрастных групп  



«Остановка пассажирского транспорта»                       

«Наблюдение за работой водителя» 

12. 

 

Создание развивающей среды:                                  

- макет «Моя улица»                                                                   

- макет «Наш поселок»,                                                       

- «Дорожное движение»                                                         

- альбомы «Дорожная грамота»                                                   

- атрибуты для игры «Дорожное движение»  

Октябрь 2013г Воспитатели всех 

возрастных групп 

13. Игры-тренинги                                                                   

- «Паровозики и машины»                                                        

- «Как бы я поступил» (решение реальных 

ситуаций) 

В течение года Воспитатели 

старшей и подгот.  

группы 

14. Конкурс поделок по теме «Дорожное 

движение» 

Апрель 2014 г Воспитатели всех 

возрастных групп  

15. Конкурс детских рисунков «Азбука 

безопасности»  

Май 2014г. Воспитатели всех 

возрастных групп  

16. Праздники и развлечения:                                       

«Светофор – наш друг»                                                

Вечер-досуг «Петрушка на улице»                                     

КВН «Путешествие в Светофорию»                             

Викторина «Изучаем ПДД - предупреждаем 

ДТП»           Вечер загадок и отгадок «Лучший 

знаток ПДД» Театр игрушек «Как вести себя 

на улице»                 Вечер стихов 

посвященных правилам безопасного 

поведения на дорогах «Зеленый огонек»                          

«Дорога и дети» 

Сентябрь 2013 г. 

Ноябрь 2013г. 

Март 2014г. 

Апрель 2014г.           

Май 2014 г.          

Апрель 2014г.          

Май 2014г.               

Май 2014г. 

Муз. руководитель 

Воспитатели ср.гр. 

Воспитатели ст. гр. 

Воспитатели под.гр 

Воспитатели ст. и 

под. групп                

Воспитатели ст.гр. 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

17. Конкурс – соревнование среди команд 

дошкольников на знание ПДД с 

использованием подвижных игр на свежем 

воздухе.  

Июнь 2012г. Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, педагогами 

дополнительного образования по оказанию им методической помощи в 

проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению 

Правил дорожного движения.                                                       

2.  Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы кружка «Зеленый огонек» по разъяснению среди 



дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений Правил дорожного движения.                                                

3.  Создание и оборудование уголков безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов улиц, перекрёстков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками.  

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических 

занятий по ПДД.         

5. Работа с родителями по разъяснению ПДД, проведение разных форм: 

собрание, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы 

творческих работ (рисунки, поделки). 

6.   Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ,  видеофильмы, участие 

в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы 

детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических 

разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 

«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации образовательного 

учреждения с инспектором ОГИБДД УВД – необходимое условие 

плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 
Основная цель воспитательной работы должна заключаться в том, чтобы 

выработать у детей привычку безопасного поведения на дорогах и расширить у 
ребенка представление о проблемах безопасности дорожного движения в целом.  

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 
нахождения ребенка в детском саду должно не только уменьшить тяжелые 

последствия опасного поведения ребенка на дорогах и возможности попадания его 



в ДТП. Особое внимание следует уделить безопасности дорожного движения таким 

образом, чтобы они могли приспосабливаться к тем обстоятельствам дорожного 
движения, с которыми им придется столкнуться в будущем. Эта долгосрочная 
педагогическая и социальная задача не должна выделяться в самостоятельный 
раздел,  а должна входить во все возможные разделы и направления программы 
воспитания в детском 
саду. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах должно стать состаной 
частью более широкого воспитательного подхода, призванного обучать детей 
бережно относиться к основным ценностям жизни и осторожно себя вести не 
только на дорогах, но и во всех повседневных текущих делах и особенно в 
отношения с другими людьми. 

Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя: 

1. ознакомление с окружающим миром; 

2. воспитание навыков поведения в повседневной жизни; 

3. развитие речи; 

4. развитие памяти, мышления, внимания; 

5. ознакомление с конструированием; 

6. понимание изобразительного искусства; 

7. игру. 

При реализации этой программы воспитатель должен исходить из следующего: 

главная ценность, которую приобретает ребенок в детском саду, состоит в 

получении определенных навыков и привычек. Чем больше у ребенка полезных 

навыков и привычек, тем легче ему будут даваться знания. 
Приобретение таких навыков и привычек в школе дается с большим трудом, 

особенно нно в старших классах. 
Плохие знания в школе - результат отсутствия полезных навыков и  привычек,  

которые не были заложены в детском саду. 
Особенно важны такие навыки и привычки, как сознательное отношение к 

своим  чужим поступкам (правильно - неправильно, хорошо – плохо, подражать – 
не подражать) умение переводить мысль в дело (автомобиль проехал - можно 
переходить). 

Большое значение для становления характера имеет привычка сдерживать 
свои порывы  и желания (бежать - но нельзя; другим можно, мне нельзя). Очень 

важна привычка сосредоточивать внимание, самостоятельно принимать решение, 
анализировать. 

Программа воспитания безопасного поведения ребенка на дорогах ставит 
задачу не столько обучить правилам дорожного движения (их хорошо должен 
знать воспитатель),  сколько воспитать безопасное поведение ребенка на дороге и в 
транспорте. 

Самое главное состоит в том, что такая работа должна проводиться постоянно  
3-4 раза в неделю, во всех видах занятий с детьми, к одним и тем же вопросам надо 
многократновозвращаться, стимулировать интерес ребят. Воспитатель любой 
группы должен хорошо знать программы и мётодику воспитания в любой группе 

Изучение правил безопасного поведения воспитатель проводит со всей 
группой а закрепление этих знаний и привитие ребенку необходимых знаний надо 

проводить индивидуально или небольшими группами. 

 



Младшая группа (от 2 до 4 лет)                                                                                
Рекомендуемая программа воспитания безопасного поведения 

на дороге детей младшей группы 

В младших группах рекомендуется отрабатывать следующие вопросы: 

-    общая характеристика транспортных средств, их назначение; 
8. знакомство детей с цветами; 
9. учить рисовать цветные картинки; 

10. учить детей различать элементы дорог: что такое дорога, проезжая часть, 

обочина, тротуар, перекресток; 

11. учить детей выполнять требования цветов: красный - стоять, зеленый - 

идите; 
12. различать предметы справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу;  
13. сравнивать различные предметы по размерам, ширине, длине, высоте; 

14. воспитывать у детей умение ориентироваться на местности вокруг 

детского сада; 

15. учить детей останавливаться у проезжей части; 

16. учить узнавать предметы на дороге; 

17. учить отвечать на вопрос «Что это?» 
учить детей играть в обстановку на дороге, водителя за рулевым колесом 
автомобиля, за рулем мотоцикла, мопеда, велосипеда, в движение 
транспорта на проезжей части, выполнение обязанностей его участников;  

18. учить строить дома, гаражи, дороги, школы, детские сады; 
19. учить рассказывать, что нарисовал, построил; 
20. учить называть предметы, окружающие его, их размеры, признаки, 

расположение в пространстве; 
читать детям рассказы, связанные с дорожной тематикой. 
 

 
Методика работы с детьми младшей группы по привитию навыков 

безопасного поведения на дороге 

Методические приемы, используемые воспитателем для изучения правил, 

касаются всех групп. Дорожное движение едино для всех детей, школьников и 

взрослых. Отличается только объем их знаний. Задача воспитателя - доступно 

объяснить Правила ребенку в объеме необходимых знаний, но в строгом 

соответствии с единой методикой и требованиями этих правил. 

Вот некоторые из них: 

21. в Правилах нет термина «улица», есть «дорога», старайтесь избегать этого 

термина. Можно его использовать в качестве названия улицы в населенном  

пункте или пояснить: «Иногда дорогу в населенном пункте называют 

улицей, но в правилах она называется дорогой»; 

22. Правила еще в 30-х годах прошлого века исключили термин «шофер»,  

а ввели термин «водитель»; 

23. для участника дорожного движения, т.е. каждого человека, 

принимающего участие в процессе движения, нет правил для города, 

деревни и т.д., есть правила для «населенного пункта»; 



24. многие учебники и воспитатели называют автомобиль «машиной»,  но 

естьшвейная машина, стиральная и т.д., а правила дают определение «транс-

портное средство».  Одним из его видов является автомобиль, он может 

бытьгрузовым и легковым; 

25. са

мая грубая ошибка, которая может привести к трагедии, - неправильное 

название сигналов светофора. «По красному цвету (или свету) светофора -  

стоять, по желтому - приготовиться, а на зеленый – идти».  Есть три цвета 

сигналов светофора. Но сигналов светофора, самых простых, которые 

должны обязательно знать уже в младшей группе, - шесть сигналов.  По 

желтому сигналу готовиться к переходу за- 

прещено, он предупреждает - вскоре будет включен красный сигнал 

светофора; 

26. обращаться к детям надо нормальным языком, а не детским, 

уменьшительным: автомобильчик, светофорчик и т.д., чтобы не искажать 

реальную картину дорожного движения; 

27. не используйте картинки по правилам дорожного движения в стиле весе- 

лых и смешных комиксов, они привлекают и развлекают детей, но 

отвлекают от основной задачи - увидеть и осознать реальную опасность на 

дороге, пути безопасного решения дорожной ситуации; 

28. показывая транспортные средства на примере игрушек, их название и на- 

значение, обязательно покажите разницу при движении: игрушка-

автомобиль останавливается мгновенно, на дороге автомобиль мгновенно 

остановитьнельзя, и  в этом главная опасность транспорта при его 

движении; 

29. показывайте ребенку те нарушения, которые делают водители (не подал 

предупредительный сигнал указателем поворотов при повороте), пешеходы 

(переходят проезжую часть вне пешеходного перехода); 

объясняйте причины возможных ДТП; 

30. используйте ситуационный метод обучения правилам безопасного 

поведения ребенка на дороге (показывайте, как кусты, деревья, заборы, 

дома, стоящий транспорт могут закрывать видимость движущихся 

транспортных средств; при подходе к проезжей части прекращать 

разговоры, почему бегущий через проезжую часть пешеход попадает чаще в 

ДТП - так как смотрит только прямо перед собой, повернуть голову не 

может, мгновенно остановиться тоже не может; почему переходить 

проезжую часть надо под 

прямым углом - обзор лучше, слева и справа видно все одинаково и т.д.), 

31. учите ориентироваться в ближайшем окружении детского сада, 

спрашивайте, что они видят; 

32. рассматривайте с детьми отдельные детали транспортных средств: руль 

бывает у велосипеда, мотоцикла и мопеда; рулевое колесо - у автомобиля, 

автобуса и троллейбуса; фары впереди - белого цвета, фонари сзади - 

красного или оранжевого цветов; колеса передние и задние; впереди и сзади 

бампер - он первым принимает удар при наезде; в салоне легкового 

автомобиля, автобуса, троллейбуса, трамвая и в кабине грузового 

автомобиля находятся пассажиры; 



33. знакомить детей с дорожно-транспортной лексикой: регулирование 

движения (регулировщик, светофор, дорожные знаки, дорожная разметка, 

одностороннее или двустороннее движение), места стоянок, остановок, 

автозаправочные станции, дорожные работы; дорожные глаголы - 

объезжать,обгонять, опережать, ускорять, перевозить, поворачивать 

направо, движение прямо, движение задним ходом, поворачивать налево, 

разворачиваться или движение в обратном направлении, освещать, подавать 

сигналы, буксировать, заправлять, тормозить, сталкиваться, 

останавливаться, стоять, устранять неисправность, ремонтировать, 

смазывать, загружать и т.д.; 

34. прививать привычку, каждый раз напоминая: «По дорогам ходить одному 

нельзя, «Проезжая часть - для автомобилей, тротуар - место для движения 

пешеходов», «Переходить проезжую часть, только держась за руку 

взрослого человека», «Дорога не страшна, дорога опасна» и главное: 

«Транспорт и дорога не опасны, если выполнять определенные правила 

безопасного поведения на дороге»; 

35. проводить раз в месяц целевые прогулки к дороге, где можно наблюдать 

движение транспорта, пешеходов, работу светофора; 

36. после прогулок обязательно опросом закреплять знания правил безопасного 

поведения на реальной дороге: «Где ходят пешеходы?», «Где движется 

транспорт?», «Где переходят проезжую часть?» «Где пассажиры садятся в 

маршрутный транспорт?»; 

37. дети должны усвоить зачем нужны правила дорожного движения, что бу- 

дет, если не будет правил, зачем нужен транспорт, зачем нужно регулиро- 

вать движение; 

38. показывать детям диаграммы, читать стихи, книжки, загадки, проводить 

игры, связанные с дорожной тематикой, определить, кто нарушает правила 

кого и где посадим в легковой автомобиль; 

39. после бесед и экскурсий проводить с детьми рисование на тему «Дорожная 

азбука»,  «Наша улица Орбитальная» или предлагать построить дорогу с ее 

элементами. Предложить раскрасить картинки, полученные после 

ксерокопирования. 
 

Рекомендуемая программа воспитания безопасного поведения 
на дороге детей средней группы 

В средних группах рекомендуется отрабатывать следующие вопросы: 
- повторять вопросы,отработанные в младшей группе; 
- учить детей различать элементы дорог, таких как разделительная полоса, 

пешеходный переход, полоса движения, остановки общественного 
транспорта; 

- учить детей выполнять требования сигналов светофора: красный, красный 

и желтый одновременно, зеленый, зеленый мигающий и желтый;  
- воспитывать умение ориентироваться на местности вокруг детского сада,  

знать назначение зданий вокруг детского сада; 



- развивать наблюдательность и любознательность; 

- расширять знания о транспортных средствах, их конструктивных 
особенностях; 

- продолжать знакомить с правилами дорожного движения, разъяснять места, 
где можно ходить пешеходам, где можно переходить проезжую часть, 
вырабатывать привычку соблюдать правила безопасного движения в 
установленных местах и правила безопасного перехода проезжей части; 

- учить входить в зрительный контакт с другими пешеходами и водителями;  
- учить определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень близко, 

очень далеко; 
- уметь определять изменение направления перемещения людей и 

транспорта: идет медленно, быстро, поворачивает налево, направо, идет, 
бежит, останавливается; 

- учить составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали 
влегковом автомобиле, автобусе, трамвае; 

- учить изображать в рисунке дорожные знаки, сигналы светофора, 
велосипед, человека, несколько человек, предметы, которые закрывают 
видимость 
дороги, деревья, кусты, стоящий транспорт; 

- во время прогулок определять, кто правильно выполнял требования правил, 

кто нарушал; 
- учить определять опасные места на дороге; 

 
Методика работы с детьми средней группы по привитию навыков 

безопасного поведения на дороге 

Основными навыками правил безопасного поведения ребенка на дороге в 

средней группе должны стать: 

-        знание и определение мест безопасного движения пешехода по тротуарам, 

обочинам, а при их отсутствии - по краю проезжей части. Если есть в на селенном 

пункте пешеходная или велосипедная дорожка, то ребенок должен  иметь навыки 

движения и в этих местах; 

- необходимо напоминать, что по тротуарам и обочинам надо идти, держась 

правой стороны. В этом случае пешеход идет навстречу транспортному движению 

по проезжей части или идет вдоль дома, что также безопасно; 

- при движении особое внимание обращать на выезды из дворов, места 

стоянок,  автозаправочных станций; 

-   ребенок должен усвоить, что в местах, где разрешено движение пешеходов, 

играть, бегать, ездить на велосипедах, коньках, ходить и сидеть на бордюрном 

камне у края проезжей части запрещен; 

-  неправильно учат детей, что по краю проезжей части надо идти навстречу 

транспортному потоку - это только вне населенного пункта. В населенном 

пункте можно идти по краю проезжей части как по ходу, так и навстречу; 

-   при движении в темное время суток надо приучить ребенка надевать яркую  

одежду, а если есть возможность - прикреплять к одежде липучки из свето- 

отражающего материала. Надо показать школьные ранцы, кроссовки и материал из 

светоотражающих материалов; 



-  неправильно учат воспитатели детей: «При переходе проезжей части 

посмотри налево, а дойдя до середины - посмотри направо». Учить надо так: 

«Прежде чем перейти проезжую часть, обязательно остановись и определи:  

на проезжей части движение в одном направлении или двустороннее движение 

(ребенок уже должен уметь их определять), а потом посмотри налево, а затем 

направо (зачем?)  убедившись в безопасности, переходи. Дошкольник это должен 

знать, но переходить он должен всегда только со 

взрослым пешеходом; 

- прививать привычку переходить проезжую часть только там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны; 

- учить наблюдать за проезжей частью дороги, еще подходя к не, а подошел 

остановись обязательно, впереди опасность; 

-  воспитывать у ребенка инстинкт самосохранения на примерах других 

нарушителей правил безопасного поведения - и водителей, и пешеходов; 

- объяснять детям дорожные знаки: «Велосипедная дорожка»,  «Пешеходная 

дорожка», информационно-указательные знаки: «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход», «Пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», «Место остановки трамвая». Их 

надо отксерокопировать из приложения «Раскрась дорожные знаки»и раскрасить; 

- закреплять полученные знания и впечатления во время игр, таких как  

«Едем по дороге в населенном пункте»,  где роль водителей и пешеходов 

выполняют куклы; «Чего не хватает в этом транспорте», когда картинки с изоб- 

ражением различных видов транспорта разрезаются на несколько частей, а  

ребенок собирает свой вид транспорта; 

- во время игр и при использовании рассказов о своих впечатлениях после  

прогулок обращать внимание детей, что за крупногабаритным транспортом 

(автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили) скрываются маленькие 

(легковые, мотоциклы, велосипеды), что водители не видят за большим  

транспортом пешеходов, а пешеходы не видят маленький транспорт, который 

быстро продвигается. 

Таким образом, к пяти годам у детей должны уже появиться следующие 

привычки и навыки: 
- ходить можно только в пяти установленных местах дороги; 
- правила движения в этих местах; 
- переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей 

части; 
- правила перехода проезжей части и опасные места на ней; 
- транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 

представляет опасность; 
- движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и 

сигналами светофора, а не светофорами или светом и цветом его. 
 

Рекомендуемая программа воспитания безопасного поведения 
на дороге детей старшей группы 

В старшей группе рекомендуется отрабатывать следующие вопросы: 



- повторять вопросы,  отработанные в предыдущих группах; 

- учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада - знать все 
общественные здания, уметь ориентироваться в многообразии 
транспортных средств своего микрорайона, каким маршрутным 
транспортом пользуются родители; 

- прививать детям правила пользования маршрутным транспортом; 

продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения: основные  

термины и понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и 

пассажиров, правила перехода железнодорожных переездов, 

предупредительные сигналы, подаваемые водителем, средства 

регулирования дорожного движения  (необходимые дорожные знаки, 

дорожная разметка, сигналы  3-секционного светофора, пять сигналов 

регулировщика); 
- при проведении  игр закреплять знания правил с подключением дорожных 

знаков, сигналов регулировщика, дорожной разметки, 
предупредительныхсигналов, подаваемых водителями; 

- учить ориентироваться относительно элементов дорог, транспортных 
средств; 

- учить передавать в рисунке дорожную обстановку; 
- учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; 
- учить наблюдать за правильными и неправильными действиями водителя, 

пешехода, пассажира, за действиями регулировщика. 

Методика работы с детьми старшей  группы по привитию навыков 
безопасного поведения на дороге 

В старшей группе продолжается изучение правил, привитие навыков 

безопасного поведения на дороге методами, описанными в других группах, и, кроме 

того, проводятся практические занятия: 
- под наблюдением воспитателей осуществлять движение по дороге и 

переход проезжей части в установленных местах. По схеме рассказывать, 
как наиболее безопасно идти в детский сад, а потом и в школу. Учить 
ребенка разбираться в схеме микрорайона вокруг детского сада; 

- учить не только самим правильно вести себя в дорожной обстановке, но и  
управлять направлением движения своих друзей, делать им замечания  (не  
посмотрел направо», «отвлекаешься»); 

- количество прогулок увеличивается, дети высказывают свое впечатление 
нетолько о своем поведении, но и о поведении своих друзей; 

- при разрешенном движении по зеленому сигналу светофора надо 
начинатьдвижение только после того, как убедишься, что водители 
транспортныхсредств при повороте направо и в конце поворота налево 
уступают дорогу пешеходу; 

- при обучении применять ситуационный метод, который позволяет 
изучитьповедение ребенка на примерах причин, характерных ДТП. 
Запоминать характерные дорожные ситуации, не заучивая готовые ответы, а 
путем дискуссии, совместного поиска ответов на вопросы. Предполагаемые 
вопросы для дискуссии: 

• «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт?» 



• «Какое из стоящих транспортных средств опаснее других?» 
• «Чем опасны деревья, кусты, заборы, столбы возле проезжей части?» 
• «Чем опасен медленно идущий транспорт?” 

• «Чем опасен транспорт, проехавший мимо вас, перед переходом проезжей 

части?» 
• «В чем опасность, если ребенок перебегает дорогу?» 

• «В чем опасность, если дети играют рядом с проезжей частью?»  

• «Как надо наблюдать, если стоишь на середине проезжей части?» 

• «Какое место опаснее при переходе проезжей части: перекресток или 

остановка общественного транспорта?» 

• «На каких дорогах остановки общественного транспорта опаснее - на узких 
или широких?» 

• «В чем опасность движения пешехода по разрешенному сигналу 
светофораили по пешеходному переходу?» 

• «Как перейти через проезжую часть у перекрестка со светофором, 
имеющим дополнительную секцию со стрелкой?» 

Рекомендуемая программа воспитания безопасного поведения 
на дороге детей старшей группы 

В подготовительной группе рекомендуется отрабатывать следующие вопросы: 

- повторять вопросы программы, отработанные в предыдущих группах;  

- 85% происшествий возникает из-за того, что пешеход вовремя не заметил 
появившуюся опасность, очень часто причиной этого являются недостатки, 
связанные со зрением, вниманием, памятью, глазомером. Необходимо 
проверить остроту зрения у ребенка, пути повышения внимания, зрительной 
и оперативной памяти; 

- проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 
развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 
пространственной ориентации; 

- научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 
движении по дороге; 

- формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребенка на  
дороге; 

- учить детей давать оценку действий водителя, пешехода и пассажира в 
опасных дорожных ситуациях; 

- учить детей определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 
решения; 

- выработать у ребенка необходимые навыки правильной ориентации в 
непрерывно меняющихся условиях дорожного движения; 

- обучение следует проводить в реальных условиях движения и на первый 
план выдвигать поощрение правильного поведения детей, а не наказание 
занарушения; 

- разъяснять детям правила дорожной безопасности в условиях плохой по- 
годы. 

Методика работы с детьми старшей  группы по привитию навыков 
безопасного поведения на дороге 



В подготовительной группе продолжается изучение правил, привитие навыков 

безопасного поведения на дороге методами, описанными для других групп, и 
добавляются следующие: 

- готовить детей к выпускным экзаменам по правилам безопасного 
поведенияна дорогах и для получения удостоверения юного пешехода; 

- разъяснять детям, что они - будущие школьники, которым придется 
самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 
пассажира. Знакомить детей с безопасным движением по схеме 
микрорайона; 

- развивать у ребенка основные психофизиологические установки, 
необходимые для безопасного движения по дорогам: 

а) оценивать окружающую дорожную обстановку через зрение, органы слуха  
(увидел сигнал светофора, транспорт и т.д., услышал предупредительный  

звуковой сигнал, подаваемый водителем или свистком регулировщика);  

б)   воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими 

явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до 

автомобиля кажется далеким, а на самом деле он близко, на скользкой 

дороге тормозной путь увеличивается); 

в)  развивать мышление – отрабатывать полученную информацию, умение 

подключать знания, полученные на занятиях, от родителей, взрослых, от 

средств массовой информации  (телевидение, кино, радио), от сигналов, 

подаваемых водителем или средствами регулирования дорожного движения; 
г) убеждать ребенка в необходимости вырабатывать положительные привычки 

по выполнению правил безопасного поведения (отношения); 
д) учить ребенка принимать наиболее безопасное решение и исполнять 

принятое решение (вырабатывать модель поведения) 
Учить  ребенка не только знать скрытую опасность, но и предвидеть ее и уметь  

ее использовать: 
- неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) 

внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 

- стоящий  грузовик и внезапно выезжающий из-за него встречный транспорт; 

- стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 

- кусты, деревья, забор и транспорт за ними; 
- движущийся транспорт и транспорт, обгоняющий его и выезжающий  

из-за него; 
- движущийся транспорт и встречный транспорт, выезжающий из-за первого. 

Ребенок должен привыкнуть к обстановке, убедиться, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее.  

Сам вид предметов, мешающих свободному обзору улицы, должен 

восприниматься ребенком как сигнал опасности, как команда к повышенной 

осторожности. 

Проводите целевые прогулки по дорогам микрорайона в разное время года, 

наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, как работают светофоры. 

При этом обращайте внимание на такие важные моменты, как погодные условия, 

видимость и состояние дороги, количество пешеходов и влияние их одежды на 

безопасность движения. 

 

 

 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ БДД 

 
Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

 

Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, 

способ его совершенствования. В процессе игры развиваются внимание, память, 

воображение, вырабатываются навыки и привычки, усваивается общественный опыт. 

Игра-это не только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству, 

умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту реакций. Игра-это «путь 

детей к познанию мира, в котором они живут и который они призваны изменить» 

(М.Горький) 

С точки зрения психологии игра как вид деятельности отражает практический 

подход усвоения теоретических знаний, а также умений и навыков. В изучении ПДД 

особенно важным является приобретение учащимся в процессе игровой деятельности 

конкретных умений и навыков поведения в условиях реального дорожного движения. 

Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между людьми, 

их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных ситуаций, 

общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности, освоенных ребенком, 

определяет разнообразие его игр. Игра носит воспитательно-образовательный и 

развивающий характер, поэтому ее широко используют в учебно-воспитательном 

процессе. 

Игра является основным видом активности дошкольника, в процессе которой 

он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт. 

Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к разработке и 

организации дидактических игр для детей дошкольного возраста; создание условий, 

необходимых для более широкого внедрения дидактических игр в учебно-

воспитательный процесс обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах 

в дошкольных учреждениях. 

Игры можно классифицировать по нескольким критериям: объем учебного 

материала в игровой ситуации; учебно-воспитательные цели; виды деятельности 

детей; формы организации игры; предмет моделируемой ситуации. 

Эти критерии игры позволяют разделить их по типам и видам. 

I. По объему используемого учебного материала: 

- тематическая игра – реализуется содержание одной изучаемой темы; 

- комплексная – содержание игры охватывает учебный материал двух или более тем. 

II. По учебно-познавательным целям: 

- диагностическая – ее цель контроль усвоения знаний, умений, навыков; 

- обучающая – усвоение новых знаний на основе и актуализации ранее изученных; 

- развивающая – развитие личностных качеств ребенка (быстрота реакции, 

ориентировки на местности, внимательности и т.д.). 

III. По виду познавательной и практической деятельности детей: 

- творческая – в процессе игры дети самостоятельно ищут пути решения дорожной 

ситуации; 

- алгоритмическая – задача детей заключается либо в выполнении, либо в выборе 

наиболее продуктивного алгоритма действий в условиях дорожного движения; 

- комбинированная – дети действуют по выбранному алгоритму, до определенного 

этапа, а далее самостоятельно завершают деятельность. 

IV. По форме организации игры: 



- индивидуальная – каждый ребенок решает самостоятельно (или с воспитателем) 

определенную дорожную ситуацию; 

- групповая – дети разбиваются на две или несколько подгрупп; в этом составе 

проводится вся игра или ее часть; 

- фронтальная – все дети выступают в качестве исполнителей одной роли и стремятся 

к единой цели игры. 

V. По предмету моделируемой ситуации: 

- межличностная – моделируемая ситуация взаимоотношений людей в условиях 

дорожного движения и ребенок играет в тесном контакте с другими людьми; 

- ролевая – ребенок, играя с макетом, тренажером, ставит себя в условия выполнения 

различных ролей (водитель, пешеход, светофор и т.д.). 

Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения 

является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам дорожного 

поведения эффективно осуществляются в игровой форме. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен 

хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, обучаясь вместе 

с ребенком. К сожалению, игры, выпускаемые по данной тематике различными 

производителями, далеко не однозначно описывают и изображают различные 

правила безопасного поведения на дороге. Поэтому, прежде чем начинать с помощью 

развивающих игр обучение ребенка, необходимо ознакомиться с содержанием игры и 

методическими рекомендациями по ее использованию. От того как взрослые сумеют 

научить ребенка безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения 

в данной конкретной ситуации порой зависит не только его здоровье, но и жизнь. 

Любое игровое пособие должно содержать методические рекомендации по его 

использованию, описание самой игры, а также комментарии к дорожным ситуациям, 

используемым в данной игре. Воспитателю, проводящему занятия с помощью 

данного игрового пособия, должно быть абсолютно понятны ситуации, в которых 

могут оказаться дети во время игры. 

 

Методика подготовки занятий в игровой форме 

 

Для правильного проведения занятия в игровой форме необходимо поставить цель и 

объяснить правила игры. Кроме того, для эффективного достижения цели игры, 

помимо ее четкой организации, необходимо соблюдение следующих условий: 

• эмоционально-психологический настрой, стимулирующий позитивное отношение и 

инициативу играющих; 

• положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость; 

• формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе игры. 

Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям и задачам. Это во 

многом определяет эффективность выполнения стратегической задачи обучения 

безопасному поведению на дорогах. Сценарий игры должен основываться на 

актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила игры должны включать в себя 

элементы соревновательности и стимулировать познавательные мотивы. 

Несоблюдение этих условий делает игру бессмысленной. 

Особое значение в проведении игры по ГЩД имеет взаимоотношение воспитателя и 

воспитуемых. Отсутствие со стороны воспитателя эмоциональной окраски в процессе 

подготовки и проведения игры, преобладание негативных оценок приводит к 



снижению у детей побудительных мотивов к игровой деятельности, сковыванию и 

подавлению инициативы и потере интереса к игре. 

Этапы подготовки игры: 

1. Определение конкретных целей (обучающих, воспитывающих, развивающих и 

контролирующих) и задач. 

2. Определение конкретной моделируемой ситуации. 

3. Выбор игры. 

4. Планирование игры, перечень возможных правильных и неправильных решений, 

время, отводимое на игру. 

5. Составление сценария игры, подготовка необходимых материалов для ее 

проведения. 

6. Распределение ролей. 

Проведение игры 

1. Определение готовности участников к игре (предварительная беседа и контроль 

знаний). 

2. Инструктаж игроков. 

3. Непосредственная постановка проблемы и ее реализация. 

4. Текущий контроль хода игры со своевременной координацией действий 

участников (возможные последствия правильных и неправильных действий). 

Подведение итогов 

1. Определение уровня усвоения нового и усвоение ранее изученного материала. 

2. Подведение итогов игры с участием детей. 

3. Методический анализ игры (анализ уровня достижений педагогической цели, 

поставленной перед данной игрой). 

Игра — это одна из наиболее привлекательных, ярких и эмоциональных форм 

детской деятельности по усвоению правил поведения в различных сферах жизни. 

Игра по инициативе ребенка — это форма его самовыражения. Игра по инициативе 

воспитателя направлена (так должно быть) на усвоение специально подобранных, 

педагогически целесообразных знаний и умений. К таким знаниям и умениям, 

безусловно, относятся и те, которые обучают школьника безопасному поведению на 

дороге. 

Но выбор игры должен быть очень осторожным. Игра ни в коем случае не 

должна быть самоцелью! Воспитателю всегда следует ясно себе представлять, какой 

конкретной цели он желает достичь той или иной игрой. Эта цель должна быть 

сформулирована очень четко на основе конкретной темы программы ПДД и строго 

отвечать конкретному содержанию соответствующих пунктов Правил дорожного 

движения, конкретным дорожным ситуациям. 

 

Целевые прогулки как форма профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. 

Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения: 

наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать 

на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять 

ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. Очень интересной 



формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются 

целевые прогулки с воспитанниками детского сада. 

Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп целевые 

прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях 

предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения. 

Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо обратить внимание детей 

на работу светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, 

автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть кабину, 

колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми «в 

улицу» старших детей. 

 

Примерная тематика целевых прогулок 

Младшая, средняя группы:  знакомство с дорогой;  наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за транспортом; пешеходный переход; знакомство с дорогой; сравнение 

легкового и грузового автомобилей;  наблюдение за светофором;  правила перехода 

проезжей части по регулируемому пешеходному переходу. 

Старшая, подготовительная группы: элементы дороги;  правила поведения на дороге; 

наблюдение за транспортом;  прогулка пешехода; переход;  перекресток; сигналы 

светофора;  наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; прогулка к автобусной 

остановке; правила поведения на остановке; улицы и перекрестки; Правила 

дорожного движения; наблюдение за движением транспортных средств и работой 

водителя;  правила поведения на остановке и в общественном транспорте; 

 пешеходный переход (подземный, надземный и наземный); пешеходный переход 

регулируемый и нерегулируемый; 

Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в средней группе становится более широкой. Детей 

знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, 

транспортом, который движется по этой дороге, конкретными Правилами дорожного 

движения, с понятиями: «проезжая часть», «одностороннее и двустороннее 

движение», «пешеход», «переход», «светофор» и т.д. 

В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. На них 

закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся с 

перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более полные знания о 

правилах для пешеходов и пассажиров. 

На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в подготовительной группе дошкольники наблюдают за движением 

транспорта, работой водителя, сигналами светофора. Расширяются знания детей о 

работе инспекторов ДПС ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на 

улице. Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. 

Закрепляется правильное употребление пространственной терминологии (слева – 

справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной 

стороне, посередине, напротив, вдоль и т. д.). Дети должны научиться 

ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на 

них. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПДД 

 

№ Предмет обучения  Количество часов 

Всего В том числе 

теоритич. практич. 

 1. Правила дорожного движения    

1.1. Об истории ПДД в России     

1.2. ПДД – закон улиц и дорог 0,5 0,5  

1.3. Основные термины и понятия 0,5 0,5  

1.4. Элементы дорог 0,5 0,5  

1.5. Обязанности пешеходов 3 2,5 0,5 

1.6. Обязанности пассажиров 1,5 1 0,5 

1.7. Сигналы светофора и регулировщика 1,5 1 0,5 

1.8. Дорожные знаки и дорожная разметка 2 2  

1.9. Предупредительные сигналы 0,5 0,5  

1.10 Дорога в детский сад 1,5 1 0,5 

 2. Безопасность движения    



2.1 Психофизиологические характеристики 

ребенка 

1 1  

2.2 Виды транспортных средств 1 1  

2.3 Дорожно-транспортные происшествия и их 

причины 

1 1  

 

 
Темы 1.1 и 1.2.  Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Для 

чего нужны Правила. Что они устанавливают. История возникновения ПДД 
Вопросы,освещаемые в правилах. Средства и лица, обеспечивающие 
регулирование дорожного движения. 

Темы 1.3 и 1.4.  Основные термины и понятия. Элементы дорог. 
«Велосипед», «Водитель», «Пешеход», «Регулировщик»,  «Транспортное 
средство», «Дорога», «Улица», «Обочина»,  «Тротуар, «Полоса движения»,  
«Проезжая часть», «Разделительная полоса», «Перекресток»,  «Линия тротуаров», 
«Пешеходный переход». 

Тема 1.5. Обязанности пешехода. Где разрешается ходить (пять мест). 
Обязанности при движении в установленных местах. Места, где разрешается 
переходить проезжую часть (шесть мест). Правила перехода в установленных 
местах. Чтозапрещается пешеходам. ' 

Тема 1.6.  Обязанности пассажиров. Где надо ожидать транспортное 
средство перед посадкой. Обязанности при посадке. Обязанности во время 
движения. Обя- занности при выходе из транспортного средства. Правила 
поведения в автобусе, трамвае, легковом и грузовом автомобилях. 

Тема 1.7. Сигналы светофора и регулировщика. Средства регулирования 
дорожного движения. Виды светофоров. Шесть основных сигналов вертикального  
илигоризонтального трехсекционного светофора. Название, назначение и о чем 
предупреждает каждый сигнал светофора. Светофоры для пешеходов. Сигналы 
регулировщика. 

Тема 1.8. Дорожные знаки и дорожная разметка. Значение дорожных знаков 
в  общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных 
знаков. Требования к установке знаков.  

Предупреждающие знаки: «Ж.- д. переезд со шлагбаумом»,  «Ж.-д. переезд без 
шлагбаума», «Однопутная ж.-д.». «Многопутная ж.-д.» «Приближение к ж.-д. 
переезду», «Пересечение с трамвайной линией» «Светофорное регулирование», 
«Пешеходный переход», «Дети», «Пересечение с велосипедной дорожкой», 
«Дорожные работы». 

Знаки приоритета: «Главная дорога», «Уступи дорогу»,  «Движение без остановки 

запрещено». 

Запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», «Движение 
механических транспортных средств запрещено», «Движение велосипедам 
запрещено», «Движение пешеходов запрещено», «Опасность». 

Предписывающие знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка». 

Информационно-указательные знаки: «Дорога с односторонним движением», 

«Место остановки автобуса», (троллейбуса), «Место остановки трамвая», 

«Пешеходный переход» 
 

Таблички: «Расстояние до объекта», «Зона действия», «Направление главной 
дороги», «Вид транспортного средства»,  «Слепые пешеходы»,  «Инвалиды». 



Тема 1.9. Предупредительные сигналы. Каждый участник дорожного 
движения должен знать 11 предупредительных сигналов: сигнал указателем 
поворотов, сигнал рукой, звуковой сигнал, габаритные огни, ближний свет фар или 
противотуманные фары в светлое время суток, переключение света фар, аварийная 
сигнализация, выставление знака аварийной остановки, стоп-сигнал, сигнал 
движения задним ходом, сигнал открытой двери. 

Тема 1.10. Дорога в детский сад, школу. Объяснить схему микрорайона 
вокруг детского сада или школы, нарисовать схемы перекрестков, пешеходных 
переходов, домов, показать каждому ребенку схему наиболее безопасного движения  
вдетский сад и  домой. Указать точки наиболее безопасных и наиболее опасных 
участков дорог. Указать наличие знаков, светофоров, дорожной разметки. 

Тема 2.1. Психофизиологические характеристики ребенка. Вовремя не 
замечают опасность, выбегают на проезжую часть дороги не осмотревшись, легко 
отвлекаются от наблюдения за дорогой, не могут оценить скорость, пространство, 
время. 

Тема 2.2. Виды транспортных средств (ТС). Легковой автомобиль, грузо- 
вой, специальные ТС, специализированные ТС, мототехника, велосипеды, обще- 
ственные ТС, сельскохозяйственные ТС, строительные ТС, самоходные машины. 
Их активная и пассивная безопасность. 

Тема 2.3. ДТП и их причины. Движение и переход дороги в неустановленных 
местах, плохие дороги, неисправность ТС, погодные условия, неожиданный 
выходна проезжую часть, переход на запрещающий сигнал светофора, игры в 
неустановленных местах, управление ТС, не имея достаточных навыков, незнание 
ПДД и нежелание их выполнять. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
  

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются 

 к обязательному исполнению. 

  
1. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать 

пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в 

детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром 

определенного сотрудника. 

2.  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 

3. Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое 

взрослых: один идет впереди, другой - сзади. 

4. Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 

5. Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 



6. Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону. 

7. При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на 

зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 

сойти с тротуара,  необходимо пропустить машины. 

8. В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги. 

9.  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 

успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей. 

10.   Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 

детского возраста. 

11.   Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
  

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспитанников. 

Для этого нужно продумать их участие в проводимых мероприятиях. Следует 

посвятить этому отдельное родительское собрание, на котором ознакомить родителей 

с основными мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах. 

Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 

водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем 

блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой 

опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть 

на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или 

специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) 

обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на 

детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах 

ребенка, тем лучше. 



Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать и 

оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых, воспитывать 

чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции 

и реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические 

границы и возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации. 

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они 

становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять 

детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так 

часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и 

действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. 

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой 

момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. 

Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные 

машины – опасно для жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие 

улицы, показать опасные места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним 

наиболее безопасное место для игр во дворе. 

Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, 

рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с 

родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме 

детских площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые 

родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать 

склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, 

где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина не только «красивая игрушка» (пусть 

и великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник 

опасности. 

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя 

ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве 

дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные цвета, формы, 

изображения, используемые при регулировке движения транспорта и в знаках 

дорожного движения, усвоить понятия «вправо», «влево» («справа», «слева», 

«направо», «налево»), «посередине», «между», «мимо», «вверх», «вниз», «спиной», 

«боком», а также другие слова, обозначающие направление движения и 

местонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как «стой», 

«быстро», «опасно», «осторожно», «посмотри», «внимание», «по очереди», «вместе» 

и т. д. Кроме того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, 

быстро распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и 

на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и т. 

д. 

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него 

самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да 

потеряется, но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и 

воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он 

вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти 

до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз 

повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в том, что в 

стрессовой ситуации дошкольник не растеряется, и будет действовать адекватно. 



Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написаны 

все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон 

родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку 

обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители 

не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям или 

продавцу в магазине. 

На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует 

повесить рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на 

улице. Это будет еще одним поводом напомнить родителям о важности данной темы 

и обсудить это с ребенком по дороге домой. В отношении проблемы безопасности 

детей не должно быть легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным 

вопросам. 

 

 

Тема 1. Лекция. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель лекции: сформировать у родителей представление о практическом значении 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с целью сохранения 

жизни и здоровья детей; раскрыть перечень профилактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий.  

Наглядные пособия: статистические таблицы с показателями ДТП с участием детей. 

 

Краткое содержание лекции 

Введение 
 Педагог раскрывает актуальность и практическую значимость профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. Обосновывает цель этой работы - 

сохранение жизни и здоровья детей. 

Основная часть 

 Первый вопрос. Педагог знакомит родителей с основными причинами 

детского дорожно-транспортного травматизма. По официальной статистике, это 

следующие нарушения Правил дорожного движения: 

- переход проезжей части вне пешеходного перехода; 

- переход дороги в неположенном месте; 

- неподчинение сигналам регулирования; 

- неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта, 

сооружений, зеленых насаждений; 

- ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара; 

- ходьба вдоль проезжей части дороги по направлению движения транспорта; 

- игра на проезжей части. 

 Причина самых тяжелых ДТП - ходьба детей по проезжей части в направлении, 

попутном движению транспорта. Объясняет, что ходьба по краю проезжей части 

дороги в один ряд допускается при отсутствии пешеходной дорожки, тротуара, 

обочины, но не вдоль, а только навстречу транспорту, чтобы водители могли видеть 

пешехода, а пешеход – вовремя заметить опасность. 

 Дает установку, что без сопровождения взрослых дети не должны выходить на 

проезжую часть дороги с интенсивным движением транспорта. Появление ребенка в 

сложной дорожной ситуации – предпосылка к ДТП. Чрезмерная самостоятельность 

дошкольников способствует ДТП, а это всегда следствие родительского недосмотра и 

халатного отношения к опасностям на улицах и дорогах. 



 В силу своего возраста дошкольники не всегда осознают опасность, не знают, 

что движущаяся машина не может сразу остановиться при их внезапном появлении 

на проезжей части. Не понимая этого, дети перелезают через ограждения на дорогу, 

играют вблизи нее, идут на красный или желтый сигнал светофора и т.д. 

 На конкретных примерах по материалам Госавтоинспекции педагог приводит 

факты ДТП и раскрывает их причины. 

 Выясняет у родителей, кто сопровождает детей в школу, есть ли опасные места 

и какой наиболее безопасный маршрут они выбрали. 

 Просит родителей изучить учебную книжку-тетрадь, где их дети должны 

рассмотреть картинку «мальчик идет в школу», акцентируя внимание дошкольников 

на опасных местах, и помочь им обвести их красным карандашом (фломастером). 

 Призывает родителей постоянно сотрудничать с педагогом, чтобы совмест-

ными усилиями устранять причины и условия, способствующие ДТП. 

 Второй вопрос. Одна из форм профилактики ДТП - воспитание и обучение 

детей в дошкольных учреждениях, школах и других учебных заведениях. В неко-

торых округах Москвы и ряде городов России есть специально оборудованные 

автогородки, тематические уголки, кабинеты по безопасности дорожного движения. 

Педагог убеждает родителей активно участвовать в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Рассказывает, что подразделения Госавтоинспекции 

проводят комплекс профилактических мероприятий. 

 Например, создают отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые 

активно помогают детям осваивать правила безопасного поведения. Для этого 

проводят игры, викторины, конкурсы и др. Организуют выставки плакатов, детских 

рисунков, театрализованные представления, соревнования. 

 Профилактическую работу проводят и с водителями, которым разъясняют 

возрастные и психофизиологические особенности поведения дошкольников и 

младших школьников на улицах и дорогах. 

 Работники Госавтоинспекции регулярно обследуют территории вокруг школ и 

других детских учреждений. Устанавливают соответствующие дорожные знаки: 

«Дети», «Пешеходный переход» и др. 

 Сотрудники подразделений, пропаганды Госавтоинспекции взаимодействуют с 

общеобразовательными учреждениями, анализируют причины детского  травматизма 

и проводят конкретные мероприятия по их устранению и предупреждению. 

Приводится подробный перечень профилактических мероприятий территориального 

управления (отдела) Госавтоинспекции. 

Заключение 

 Педагог подводит итоги, делает следующий вывод. 

 Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - всегда трагедия. 

Даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, сильное 

психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. Поэтому родители 

должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев и аварий и уметь 

предотвращать их. 

Тема 2. Беседа. Типичные ошибки в поведении дошкольников на улицах и 

дорогах 

Цель беседы: раскрыть родителям типичные ошибки в поведении детей на улицах и 

дорогах и дать педагогические рекомендации по их предупреждению, формированию 



и развитию у дошкольников умений и навыков безопасного поведения. 

Краткое содержание беседы 
 Педагог беседует с родителями об индивидуальных особенностях поведения их 

детей в опасных ситуациях. 

 Раскрывает типичные ошибки в поведении:  

- выход на проезжую часть дороги из-за стоящих у обочины машин, кустов, деревьев, 

препятствий и сооружений; 

- переход улицы наискосок, а не под прямым углом к проезжей части; 

- желание как можно быстрее перебежать дорогу, не глядя по сторонам; 

- игры на дороге; 

- катание по дорогам и улицам на роликовых коньках, велосипедах, самокатах, санках 

и т.д. 

 Педагог советует родителям научить дошкольников различать правую и левую 

сторону, сравнивать объекты и предметы дорожной среды по величине, длине, 

ширине, высоте. Определять их место в пространстве: слева, справа, впереди, сзади, 

выше, ниже. Это развивает способность ориентироваться в дорожных условиях. 

   Рекомендует учить детей занимать правильное положение на дороге. 

Например, можно сказать ребенку: «Встань так, чтобы прямо перед тобой был 

пешеходный переход, а напротив – светофор». 

 На прогулках с дошкольником надо понаблюдать, как водитель заводит 

машину, обратить внимание ребенка на то, что машина движется вперед, назад, 

разворачивается. В этот момент водитель может не заметить близко стоящего к 

автомобилю ребенка и наехать на него. Находясь на улице с детьми, необходимо: 

показывать им, что пешеходы идут по правой стороне тротуара; определять, как едут 

машины (быстро или медленно); учить видеть, что за большим грузовиком может 

идти маленький автомобиль. При этом желательно, чтобы сам ребенок рассказывал, 

что видит, находя причинно-следственные связи и зависимости. Например, 

остановился автобус. Из него вышли пассажиры. Ребенок должен посмотреть, как 

они себя ведут. Самостоятельно сделать вывод, что неправильно поступают те 

пассажиры, которые обходят транспорт спереди или сзади. Потому что они могут 

попасть в поток движущихся за автобусом машин. Ребенку задают вопрос: «А как 

надо поступать?» Для этого следует показать ему ближайший пешеходный переход и 

сказать, что именно там нужно переходить дорогу. Если перехода нет, то пересекать 

проезжую часть можно только в том месте, где дорога хорошо видна в обе стороны. 

 На улицах и дорогах необходимо обращать внимание детей на освещение, 

погодные условия, состояние дороги. На прогулке зимой объясните ребенку, что на 

скользкой дороге машина может заехать на тротуар, остановку маршрутного 

транспорта. Поэтому надо быть осторожным и внимательным, чтобы успеть,  вовремя 

уйти от опасности. 

 Педагог объясняет родителям, что поведение ребенка на улице включает 

четыре этапа: 

- восприятие окружающей дорожной среды (умение смотреть, видеть и слышать); 

- предвидение дорожной ситуации на предмет опасности или безопасности; 

- выработка наиболее безопасного решения; 

- реализация конкретных действий. 

 Предвидение ситуации – это умение быстро выбрать правильный вариант 

поведения на  дороге. Этому должны научить родители, отрабатывая с детьми 

сенсорные, мыслительные и двигательные навыки. 



Нужно развивать у ребенка глазомер и чувство времени при оценке скорости машин. 

Увидев, например, автобус вдалеке, предложить ему сосчитать, на какой счет (1, 2, 3, 

4...) тот доедет до определенного места. Потом «засечь» автомобиль и снова 

посчитать. Такие упражнения помогают дошкольникам понять, что скорости 

движения у разных машин отличаются. Это надо знать при переходе улиц и дорог. 

 Чтобы у ребенка не появился страх перед дорогой и транспортом, он должен 

уметь правильно ориентироваться. У него должна сформироваться привычка, всегда 

соблюдать Правила дорожного движения. 

 Педагог акцентирует внимание родителей на типичных ошибках поведения 

детей в дорожной среде. Спрашивает, есть ли опасные места вокруг дома и школы? 

Какой безопасный путь в школу выбрали родители? 

 Заостряет проблему поведения родителей на дороге. Объясняет, что для детей  

родители всегда - авторитет. Именно им они стараются во всем подражать. От 

поведения родителей, на улицах и дорогах во многом зависят и действия их детей. 

Безопасному поведению надо обучать не только в детском саду, школе, но и дома. 

Совместные усилия приносят наибольший успех. 

 Проводится индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в 

группу риска, как наиболее импульсивные, подвижные или, напротив, затор-

моженные. 

 Педагог просит родителей изучить дома с детьми сюжетные картинки в 

учебной книжке-тетради об опасностях в дорожной среде. Проанализировать их, 

выслушать мнение ребенка и добиться понимания и осознания им опасных ситуаций. 

Объяснить, как нужно избегать опасностей, соблюдая правила. Беседа 

сопровождается вопросами и ответами педагога и родителей. 

Тема 3. Беседа. Взаимодействие семьи и образовательных учреждений в 

организации  воспитательной работы и обучении детей безопасному и 

правопослушному поведению на улицах, дорогах и в транспорте  

  
Цель беседы: выяснить, какие трудности испытывают родители в воспитании и 

обучении детей, провести индивидуальную работу с ними, оказать им 

педагогическую помощь, дать конкретные рекомендации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Наглядные пособия: иллюстрации в учебной книжке-тетради.                                         

Краткое содержание беседы 

 

  Педагог спрашивает родителей о трудностях в воспитании и обучении детей, 

дает педагогические рекомендации. 

           1. Перед тем, как ребенок первый раз пойдет в школу, родители должны

несколько раз пройти с ним весь маршрут, показать места, где надо остановиться и 

куда смотреть. 

Если есть светофоры, объяснить, что переходить можно только на зеленый сигнал 

светофора (на желтый и красный переходить улицы и дороги нельзя, опасно).           

Чтобы приучить ребенка к самостоятельности, можно сказать ему: «Я хочу

посмотреть, как ты один пойдешь в школу». Младшие школьники должны учиться 

сами ходить в школу, но вначале под присмотром взрослых. При этом родители 

должны знать особенности реакции ребенка на движущийся транспорт и восприятия 

им окружающей дорожной среды, развивать у него наблюдательность, как качество 



личности. Совместно с ребенком можно придумать игру на развитие глазомера. 

Например, определять расстояние до приближающихся машин (далеко – близко), 

скорость (быстро – медленно), размеры (большие – маленькие). 

 2. Используя родительский авторитет, всегда показывайте пример в 

соблюдении Правил дорожного движения. Если мама или папа переходят дорогу на 

красный сигнал светофора без последствий, то у ребенка в сознании фиксируется, что 

такова модель поведения. Нарушая правила, родители закладывают основу будущей 

трагедии. 

 3. Положительные привычки у детей формируют в основном родители. 

Привычки как сложившийся способ поведения постепенно приобретают характер 

потребности и со временем могут перерастать в устойчивые черты характера. 

Поэтому необходимо формировать положительные привычки: играть только в 

специально отведенных местах, во дворах, парках; правильно и безопасно переходить 

улицы и дороги; в сложных дорожных ситуациях уметь обращаться за помощью к 

взрослым. 

 4. Родители должны использовать методы внушения и убеждения, регулярно 

повторяя детям следующие установки: 

- перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен»; 

- никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не 

может остановить машину сразу;  

- перед тем,  как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и сзади, если 

это перекресток, нет приближающегося транспорта; 

- не выходи на дорогу из-за стоящих у тротуара автомобилей или других 

препятствий, закрывающих обзор; 

- выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади - 

подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его нет, 

осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу в том месте, где она 

хорошо видна в обе стороны;  

- не выбегай на дорогу, если нет пешеходного перехода. В этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не может мгновенно остановить автомобиль; 

- не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках; 

- не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью дороги. Для игр есть двор, 

детская площадка или стадион; 

- переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину; 

 - никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

- когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и 

скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

  5. Не запугивайте детей опасностями на улицах и дорогах. Страх также вреден, 

как неосторожность и беспечность. Младшие школьники должны уметь 

ориентироваться, в дорожной обстановке. 

           6. Имеет значение и одежда ребенка. Капюшон, зимняя шапка-ушанка, туго 

завязанный шарф сковывают движения, ухудшают слух, затрудняют поворот

головы. Об этом также надо помнить и не кутать ребенка. 

 7. Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

- нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями; 

- осознание возможных и последствий, неправильного поведения, которое может 



приводить к несчастным случаям и авариям. 

 8. Контролируя усвоение правил безопасного поведения, не следует в то же 

время  заставлять рёбенка механически заучивать трудные для него Правила 

дорожного движения. Главное – понимание, осмысление и осознание Правил. Тогда 

знания превратятся в умения и навыки (автоматические действия) и положительную 

привычку  всегда их соблюдать. 

 9. Дома как можно чаще задавайте ребенку вопросы  на развитие логики 

мышления. Например: «Что ты будешь делать, если на перекрестке не работает 

светофор?» Или: «Сломался автобус, все пассажиры вышли из него. Как они должны 

поступить? Какие опасности могут быть на перекрестке?» 

 Очень хорошо, когда ребенок проговаривает воздействия вслух. Например: 

«Если я увижу, что едет машина, я подожду, когда она проедет, а потом буду 

переходить улицу по пешеходному переходу, а если его нет, то там, где дорога видна 

в одну и в другую сторону». Желательно, чтобы дети сопровождали слова движением 

тела и поворотами головы. 

        10. Применяя методы воспитания (внушение, убеждение, пример, поощрение) 

добивайтесь понимания и осознания ваших требований соблюдать правила дорожной 

безопасности: что можно, а что нельзя делать на улицах и дорогах. 

 В конце беседы просит остаться родителей, дети, которых относятся к группе 

риска как наиболее склонные к опасным, неадекватным действиям на улицах и 

дорогах. Проводит индивидуальную работу с этой категорией родителей.  

Тема 4. Беседа. Возрастные и психофизические особенности поведения детей на 

улицах и дорогах 
Цель беседы: убедить родителей в том, что детский дорожно-транспортный 

травматизм обусловлен в основном возрастными и психофизиологическими 

особенностями поведения детей на улицах и дорогах; обратить их внимание на 

необходимость сопровождать детей в школу по дорогам с интенсивным движением; 

учитывать индивидуальные особенности детей, разрешая им самостоятельно 

переходить знакомые улицы и дороги. 

Краткое содержание беседы 
 Педагог спрашивает, знают ли родители индивидуальные особенности своих 

детей, наблюдают ли за их поведением на прогулках. Определяет родителей, ничего 

не знающих о психологии поведения ребенка в дорожной среде, намечает провести с 

ними отдельную профилактическую работу и помочь им. 

 Подводит итоги опроса и объясняет, что типичная возрастная и 

психофизиологическая характеристика детей – их часто непредсказуемое поведение. 

 На улице дети легко отвлекаются на все интересное: красивый автомобиль, 

пролетающий самолет, здания, людей, животных и т.д. Если 7 -летний ребенок, идет 

в компании сверстников, он часто увлекается разговорами, не смотрит на дорогу и 

может не услышать сигнала приближающейся машины из-за недостатка 

произвольного внимания. 

          Дошкольники еще не умеют соразмерять скорость движущегося автомобиля с 

тем расстоянием, на котором он находится от них. В экстремальной ситуации ребенок 

часто становится беспомощным, он не помнит, как надо себя вести. 

 Дети с сильной нервной системой, которые любят шумные игры, при громких 

звуках действуют быстро. Как правило, они бегут от опасности и попадают под 

колеса машин. У детей со слабой нервной системой реакция на звуковые и световые 

сигналы замедленная. В опасных ситуациях у них происходит торможение, и они 



теряются, не зная, что делать. 

 Педагог объясняет родителям, что бессмысленно требовать от медлительного 

ребенка столь же быстрой реакции, как от подвижного. У них разные типы нервной 

системы, а потому и подход в воспитании должен быть соответствующим. Нельзя 

наказывать ребенка, ему надо все подробно разъяснять. 

  На поведение ребенка оказывают влияние особенности восприятия им 

дорожной среды, внимания, мышления, а также самоконтроль, глазомер, поле зрения, 

слух, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Функции психомоторики 

у детей проявляются как индивидуальная двигательная реакция в условиях дефицита 

времени. 

  Есть различия в реакции мальчиков и девочек на движущийся транспорт. 

Мальчики обычно стараются как можно быстрее перебежать дорогу, не рассчитывая 

никаких дистанции и не задумываясь о том, что машины идут в несколько рядов. 

Девочки могут остановиться и побежать назад. Дети, оказавшись между машинами, 

пугаются и начинают метаться из стороны в сторону, создавая аварийную 

обстановку. Бывает и так, что ребенок, стоящий на тротуаре, неожиданно срывается с 

места и бросается наперерез потоку машин. 

 Кроме того, на поведение детей может влиять их функциональное состояние в 

определенный момент. Например, ребенок плохо себя чувствует, не выспался, устал. 

В результате у него снижается способность контролировать себя.  

 Педагог заостряет внимание родителей на том, что кроме типичных харак-

теристик, свойственных определенному возрасту, каждый ребенок наделен 

индивидуальным темпераментом, способностями, потребностями, интересами и 

свойствами личности. 

 Просит некоторых родителей рассказать о личностных особенностях их детей. 

Дополняет рассказ своими наблюдениями. Объясняет, что важным качеством 

является внимание. При переходе улиц необходимо учить ребенка быть 

сосредоточенным и наблюдательным. 

  Непроизвольное внимание дошкольников необходимо постепенно превращать 

в произвольное. Педагог советует родителям развивать у детей способность 

концентрироваться, устойчивость, избирательность и переключение внимания. 

Некоторые задания в учебной книжке-тетради предназначены именно для этого. 

Поэтому родители должны следить, как дети справляются с заданиями педагога. 

 Особого отношения к себе требуют рассеянные дошкольники. Причиной 

рассеянности могут быть утомление, нежелание что-либо делать, клинические 

расстройства психических функций. Обращает внимание родителей на то, что 

психическое и физическое состояние ребенка надо учитывать. 

  Педагог объясняет, что дети оценивают ситуацию на дороге иначе, чем 

взрослые. Они начинают следить за движением машин, только подойдя к проезжей 

части, и обращают внимание, как правило, лишь на большие грузовые автомобили, не 

замечая маленьких – легковых. 

            Целостное восприятие дорожной обстановки затрудняется из-за роста ребенка. 

Стоящие транспортные средства закрывают ему обзор. Ребенок не видит, что 

происходит на дороге, и сам он не виден водителям. 

 Внимание детей избирательно и конкретизируется не на предметах, пред-

ставляющих опасность, а на тех, которые заинтересовали их в данный момент. 

Удивление, интерес к чему-либо заставляют ребенка забыть об опасности. Быстро 

принять решение он не может, поскольку не способен правильно оценить дорожную 



ситуацию. В результате попадает под машину. 

 Важную роль в предупреждении неадекватных реакций играют способности 

детей к осознанию и оценке собственных действий, самоконтроль, саморегуляция 

поведения.  Родители должны развивать сенсомоторные и интеллектуальные навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах. В процессе развития и воспитания у 

детей постепенно вырабатываются привычки, черты характера, умения, навыки. 

Наблюдая за этим, родители могут направить, например, повышенную возбудимость 

ребенка на усиление его познавательной активности, заинтересовав его 

автомобилями, техникой и правилам и безопасного поведения. 

  Заторможенные дети хуже усваивают информацию, но в упражнениях можно 

постепенно развить у них подвижность и двигательные навыки. Педагог обращает 

внимание родителей на то, что в Школьном учебно-воспитательном процессе 

предусмотрены подвижные игры по обучению дорожной безопасности с 

отработкой индивидуальных и групповых упражнений. 

  Родителям предлагается проводить такие же занятия с детьми дома. 

  Затем педагог проводит индивидуальную работу с родителями 

подвижных, активных или, наоборот, заторможенных, медлительных детей. 

Напоминает родителям, что они должны сопровождать в школу не только 

первоклассников, но и детей более старшего возраста в зависимости от особенностей 

их поведения на улицах и дорогах. 

Тема 5. Лекция. Основные дорожные понятия. Знания, умения, навыки и 

привычки безопасного и правопослушного поведения детей на улицах, дорогах и 

в транспорте 
Цель лекции: ознакомить родителей с основными дорожными понятиями; 

сформировать у них представление о знаниях, умениях, навыках и привычках 

безопасного поведения в дорожной среде, рассказать об организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Наглядные пособия: иллюстрации в учебной книжке-тетради.  

Краткое содержание лекции 

Введение 

 

Педагог обосновывает необходимость обучения детей безопасному поведению на 

улицах и дорогах и организации воспитательной работы с ними. 

Основная часть 

 Первый вопрос. Объясняет родителям, что они должны знать основные 

понятия из дорожной лексики, которые дети изучают в детском саду, школе. Это 

необходимо, чтобы помочь им освоить правила, сформировать и развить у них 

умения, навыки и привычки безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 Показывает иллюстрации в учебной книжке-тетради. Рассказывает о видах и 

назначении светофоров для пешеходов и водителей. Раскрывает понятия: проезжая 

часть дороги; правостороннее, двустороннее и одностороннее движение транспорта; 

посадочные площадки; пешеходные переходы; перекресток регулируемый, 

нерегулируемый; железнодорожный переезд – регулируемый, нерегулируемый. 

 Переходит к Правилам дорожного Движения, которые должны знать и уметь 

применять как дети, так и их родители. Педагог должен их объяснить, используя для 

этого соответствующие разделы из ПДД. 

 Второй вопрос. Правила и обязанности пешеходов. 



 Ходить надо только по тротуару или пешеходной дорожке, а при их отсутствии 

- по обочине. Переходить улицы и дороги только по пешеходным переходам, в том 

числе подземным и надземным (при их наличии). При отсутствии в зоне видимости 

перекрестка и пешеходного перехода пересекать дорогу под прямым углом к краю 

проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны и не имеет 

разделительной полосы и ограждений. 

 В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами пешеходного светофора, а если его нет – транспортного светофора. 

Переходить улицы и дороги можно только на зеленый сигнал светофора. На 

нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся машин и 

убедятся, что переход будет для них безопасным. Пешеход не должен мешать 

движению транспорта и выходить на дорогу из-за стоящего транспортного средства 

или иного препятствия, ограничивающего обзор. 

 Выйдя на проезжую часть, пешеход не должен останавливаться, если это не 

связано с безопасностью. Если он не успел закончить переход, то должен 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом 

сигнала светофора (регулировщика), можно продолжить переход. 

 При приближении машин с включенным проблесковым маячком синего света и 

специальным звуковым сигналом пешеход обязан воздержаться от перехода к 

проезжей части, а находящийся на ней - уступить дорогу этим транспортным 

средствам и немедленно освободить проезжую часть. 

 Третий вопрос. Правила и обязанности пассажиров. 
 Ожидать маршрутный транспорт разрешается только на посадочных 

площадках, а   если их нет – на тротуаре или обочине. Посадку и высадку следует 

производить лишь со стороны тротуара или обочины и только после полной 

остановки транспорта. Если нет тротуара и обочины, то разрешены посадка и высадка 

со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст 

помех другим участникам дорожного движения. 

 Нельзя отвлекать водителя от управления транспортным средством и 

открывать двери во время движения.  

 Для развития умений безопасного поведения  родители должны привить 

детям следующие навыки: 

- переходить улицу только под прямым углом к проезжей части; 

- если на перекрестке несколько светофоров, смотреть надо на тот, что

 находится на противоположной стороне дороги, которую нужно перейти; 

- на перекрестках надо быть внимательными и смотреть на машины, выполняющие 

повороты. Сигналы светофора для этих водителей и пешеходов могут совпадать. Но 

приоритет (право двигаться первым) имеют пешеходы, если они не успели перейти 

дорогу. Намерение водителя повернуть налево или направо можно узнать по 

включению мигающих ламп сигналов поворота на левой или правой стороне 

автомобиля; 

- при переходе проезжей части дороги с двухсторонним движением надо, подойдя к 

ней, остановиться, посмотреть вокруг, налево, направо и еще раз налево. При 

отсутствии машин переходить дорогу, контролируя ситуацию. Если дорога узкая, то 

надо так рассчитать переход, чтобы не останавливаться посередине, поскольку 

машины могут пойти на обгон и наехать на пешехода; 



- при переходе дороги, с односторонним движением надо остановиться перед ней и 

посмотреть вокруг, налево и направо, учитывая, что специальный транспорт (скорая 

помощь, машины милиции, противопожарной и аварийных служб при  включенных 

спецсигналах) могут ехать навстречу транспортному потоку;  

- при переходе дороги с двусторонним движением и трамвайными путями следует 

остановиться, подойдя к краю проезжей части, и посмотреть вокруг, налево, направо 

и еще раз налево. Если машин нет, дойти трамвайных путей, остановиться и опять 

посмотреть налево и направо, так как по трамвайным путям могут двигаться машины. 

Убедившись в безопасности, переходить дорогу до конца.  

 Педагог обращает внимание родителей на то, что они обязаны сами соблюдать 

Правила дорожного движения и, воспитывать у детей дисциплину и ответственность 

за свои поступки; формировать, и развивать у них положительные привычки, т. е. 

всегда, в любой дорожной ситуации руководствоваться только правилами. 

 В заключение беседы педагог дает установку, что совместная работа 

образовательных учреждений и семьи может быть успешной, если родители будут 

проявлять интерес к домашним заданиям, помогут детям выполнять их в учебной 

книге-тетради и, находясь с детьми на улицах и дорогах, соблюдать Правила 

дорожного движения, показывая на личном примере, как это нужно делать. 

Призывает родителей к участию в качестве партнеров своих детей в широкий спектр 

профилактических и воспитательных мероприятий (конкурсы, викторины, 

совместное решение с детьми проблемных ситуаций, ролевое их проигрывание и др.) 

Заключение 

 Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма неизменно 

заставляет искать наиболее эффективные пути сохранения жизни и здоровья детей. С 

этой целью обучение и воспитание как формы профилактики должны  постоянно 

совершенствоваться. 

 Главная задача - научить ребенка безопасно вести себя и правильно ориен-

тироваться в дорожных ситуациях, воспитать сознательное отношение к выполнению 

Правил дорожного движения. 

 Лекции, беседы с детьми и их родителями, различные конкурсы и викторины, 

театрализованные представления, соревнования и другие формы профилактики 

необходимо  объединить в целостную систему непрерывного обучения и воспитания. 

Требуется комплексный подход, объединяющий теоретические и практические 

занятия в непрерывный процесс постоянной профилактической работы с детьми и 

подростками, начиная с дошкольного возраста, затем младшими школьниками и 

далее с учащимися 5-9-х классов общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования. 

  Система непрерывного обучения Правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте имеет значительный педагогический 

потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


