Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №21 « Ивушка» комбинированного вида
Тип ОУ Дошкольное учреждение
Юридический адрес ДОУ:

652810, Кемеровская область, город

Осинники, улица 50 лет Октября 10-а.
Фактический адрес ДОУ: 652810, Кемеровская область, город Осинники,
улица 50 лет Октября 10-а.
Руководители ДОУ:
Директор (заведующий) Перминова Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующей Лызова Олеся Николаевна

4-25-07

(фамилия, имя, отчество)

Завхоз

(телефон)

Завязкина Раиса Филагриевна

4-25-07

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
муниципального органа
образования главный специалист УО

4-25-07

(телефон)

Корлякова Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

5-37-58
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по розыску АМТС отдела ГИБДД Отдела
МВД России по г. Осинники майор полиции
(должность)

Дзнеладзе З.Т.

5-26-57

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
заместитель заведующей
4-25-07
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
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Лызова О.Н.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

организации, осуществляющей
содержание УДС
_____________________ ______________
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
директор МУП « Дорога»
(должность)

Недошивин Михаил Васильевич ( 5-32-67);
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

- количество воспитанников- 162
- наличие уголка по БДД – 6 уголков безопасности, в каждой возрастной
группе;
- наличие автогородка (площадки) по БДД – имеется 1
- наличие автобуса в ДОУ- отсутствует
-режим работы ДОУ: с 07.00ч. до19.00ч.

Телефоны оперативных служб:

Противопожарная служба, МЧС
г. Осинники
5-21-02, 01
Билайн
001
Мегафон, МТС, Теле 2
010
Скайп-Линк
901
МО МВД
г. Осинники
5-33-04, 02
Билайн
002
Мегафон, МТС, Теле 2
020
Скайп-Линк
902
Служба скорой медицинской помощи (ССМП)
г. Осинники
53-001, 03


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Билайн
003
Мегафон, МТС, Теле 2
030
Скайп-Линк
903
Вызов экстренных служб через номер 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона,
Звонок в экстренные службы является бесплатным
ФСБ – 4-21-97, 4-34-78
Центр по управлению кризисными ситуациями (ЦУКС) 5-35-74, 4-33-85 или 05
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1.Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(воспитанников);
2. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к музею,
парку;
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
ДОУ.
II. Приложения:
1.Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного
движения «Правила дорожного движения детям»
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
Образец схемы.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от ДОУ
1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости
от ДОУ
2. На схеме обозначено:
- здание ДОУ с указанием территории, принадлежащей
непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и
внеуличные пешеходные переходы на подходах к ОУ;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части.
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Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к музею,
парку
Образец схемы.
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План-схема
расположения ДОУ, пути движения воспитанников:
1. Район расположения ДОУ определяется группой жилых домов, зданий
и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- дошкольное образовательное учреждение,
- жилые дома, в которых проживает часть детей ДОУ,
- торговый центр,
- телефонная станция,
- СОШ №31.
3.На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений,
- сеть автомобильных дорог,
- пути движения детей воспитанников в/из образовательного учреждения,
- названия улиц и нумерация домов,
- автомобильные дороги и тротуары,
- пешеходные переходы
Схема необходима для общего представления о районе
расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме
обозначены наиболее частые пути движения воспитанников и их
родителей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных
средств) к ДОУ и обратно.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения
Образец схемы.
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Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по
территории образовательного учреждения
На схеме указывается примерная траектория движения
транспортного средства на территории ДОУ, в том числе место
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время
погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории
ДОУ исключается пересечение пути движения детей и пути движения
транспортных средств.
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Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения
«Правила дорожного движения детям»
Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям» созданы в
помощь педагогическим работникам для организации обучения детей безопасному
поведению на дорогах.
В

«Паспорте

дорожной

безопасности»

изображён

безопасный

путь

воспитанников и их родителей в ДОУ, воспитателям необходимо познакомить детей с
«Правилами

пешеходов».

Для

закрепления

правил

предлагаем

проводить

дидактические игры по ПДД, конкурсы рисунков «Мой друг светофор», «Безопасный
переход»; фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»; экскурсии «Дороги моего района». В
непосредственно образовательной деятельности по ОБЖ, совместной деятельности
воспитателя и ребенка педагогам необходимо напоминать детям о дороге как месте
повышенной опасности.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ПО ВОСПИТАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА
В ЛЮБОЙ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ
Основная цель воспитательной работы должна заключается 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. Обучение
правилам безопасного поведения на дорогах должно стать составной 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 отношениях с другими людьми.
Воспитание безопасного поведения на дорогах включает в себя:
– ознакомление с окружающим миром;
– воспитание навыков поведения в повседневной жизни;
– развитие речи;
– развитие памяти, мышления, внимания;
– ознакомление с конструированием;
– понимание изобразительного искусства;
– игру.
Особенно важны такие навыки и привычки, как сознательное отношение к своим и
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
многократно возвращаться, стимулировать интерес ребят. Воспитатель любой группы
должен хорошо знать программы и методику 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
ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного
движения. Правила для пешеходов.
2. Правила для пассажиров.
3. Работа светофора.
4. Движение транспорта.
5. Игры на ориентирование.
6. Целевые прогулки.
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Рекомендации для педагогов по обучению детей ПДД
в старшей группе
В старшей группе ребята изучают азбуку улиц и дорог, куда входят понятия
«проезжая часть», «дорожные знаки», для пешеходов – «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход» и «Надземный пешеходный переход». Для этого
воспитатели проводят целевые прогулки к перекрестку, вдоль улицы; экскурсии,
беседы, игры; читают художественную литературу, решают логические задачи.
В этом возрасте пора уже уделять внимание ознакомлению детей с дорожными
знаками. Начинайте работу со знаков для пешеходов: информационно-указательные –
«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный
переход», «Место остановки трамвая», «Место остановки автобуса и (или)
троллейбуса»; запрещающие знаки: «Движение пешеходов запрещено», «Движение на
велосипедах запрещено»; знаки сервиса: «Больница», «Телефон», «Пункт питания».
Обратите внимание детей, что предупреждающие знаки «Пешеходный переход»,
«Дети» предназначены для водителя.
Необходимо обратить внимание на то, что знак «Пешеходный переход» есть в
предупреждающих и информационно-указательных знаках, но назначение его
различно. Предупреждающий знак предназначен для водителей: «Будьте осторожны,
впереди пешеходный переход, уменьшите скорость! Следите за дорогой!», а
указательный знак помогает пешеходам: «Не переходите дорогу в неположенном
месте, рядом пешеходный переход».
Детей старшей группы можно знакомить с работой регулировщика. Если в городе
на всех перекрестках установлены светофоры, обратитесь в ГИБДД, чтобы показать
работу регулировщика. Специально для ребят ГИБДД может поставить на перекрестке
регулировщика. Он расскажет, для чего нужен жезл, почему регулировщик стоит в
центре, какие движения жезлом он делает, чтобы разрешить или запретить движение.
Хорошо показать детям диафильмы («А ты знаешь?», «Профессия регулировщика»),
прочитать главы из книг Б. Житкова «Что я видел», С. Михалкова «Дядя Степа –
милиционер».
В этой группе дети должны получить четкие представления о том, что правила,
предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение жизни и
здоровья, поэтому все обязаны их выполнять (ходить только по правой стороне
тротуара, иначе натолкнешься на встречного пешехода, помешаешь его передвижению;
переходить дорогу только там, где есть пешеходный переход. При одностороннем
движении транспорта при переходе дороги необходимо обратить внимание на
следующие моменты: встав у тротуара, не пересекая бордюрного камня, сначала
смотрим налево, далее – направо и снова – налево. Убедившись, что транспорта нет,
можно спокойно начинать переход дороги. При двустороннем движении транспорта
пешеход, дойдя до середины, снова осматривает дорогу – вначале – направо, затем –
налево и направо.
В беседах, сюжетных играх объясните дошкольникам, что пожилые люди,
инвалиды, пассажиры с детьми должны входить в транспорт через переднюю дверь,
потому что водитель их лучше видит и может подождать.
Свои знания о Правилах дорожного движения дети могут отражать в играх,
рисунках. В детском саду организуйте конкурс рисунка «Дети, дорога, автомобиль».
Для закрепления знаний проведите викторины, включая в них логические задачи
(например: «Дети бегут по тротуару, навстречу идет женщина с сумкой. Ребята
столкнулись с женщиной, она выронила сумку. Дети подняли ее и отдали женщине.
Почему дети столкнулись с женщиной? Что они сделали неправильно? Что должны
были сделать еще?»).
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 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 поведения на
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 микро-района;
– 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 – обрабатывать 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).
Только воздействие всех лиц, указанных на схеме, позволит уменьшить вероятность
попадания в ДТП не только детей, но и вообще граждан России.
Учите ребенка не только знать скрытую опасность, но и предвидеть ее и уметь ее
использовать:
– неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 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.
Все уроки предвидения скрытой опасности давайте с тротуара – чаще у
пешеходного перехода или в зоне остановки общественного транспорта.
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.
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Примерные темы бесед воспитателя с детьми в различных погодных условиях:
В гололед
После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой.
Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень
опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить трудно. Поэтому по пути домой
будьте особенно осторожны. Не спешите, так как можно неожиданно упасть и
оказаться под колесами.
ПОМНИТЕ!
Каток на тротуаре, пешеходной дорожке и особенно проезжей части может
привести к серьезной травме. Ледяные горки рядом с дорогой очонь опасны.
Возрастает вероятность заноса автомобиля на скользкой дороге, тормозной его
путь увеличивается, а пешеходу трудней остановиться мгновенно. Наиболее
опасен буксующий транспорт, камни летят из-под него, и вырваться из плена он
может в любую сторону.
В дождливый день
На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла машины покрываются водой. Видимость
ухудшается. В таких условиях водителям трудно работать. Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из
школы, не спешите перебегать улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя,
пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности,
начинайте переход. Запомните: даже самый опытный водитель не может мгновенно
остановить транспорт, особенно на мокрой дороге.
В туман
На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем перейти дорогу,
убедитесь, что по ней не движется автомобиль. А если рядом окажется малыш,
возьмите его за руку и переведите через проезжую часть.
Следует напомнить, что в тумане надо быть особенно осторожным, так как в тумане
расстояние до предмета воспринимается дальше, а скорость транспорта кажется
меньше, чем на самом деле.
В морозную погоду
На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются изморозью, и водителям очень
трудно наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в мороз же, когда
видимость у водителя ограничена, а сугробы сужают проезжую часть и затрудняют
движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами не случилось беды, не
торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. Только после этого можно
переходить проезжую часть.
Оттепель
Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой температуры, когда на ней
лежит лед или снег. Тормозной путь транспорта в 10 раз увеличивается и становится
самым большим. На дороге появляется вода, а под ней лед, и дети могут упасть.
Поэтому каждый шаг надо проверять, следить и за состоянием дороги, чтобы самому
не упасть, и за транспортом, чтобы он не наехал на вас и на ребенка.
ПОМНИТЕ!
Осенью, зимой и весной самая опасная дорога в оттепель.
Перед выходными днями
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Впереди выходные дни, дни отдыха. Можно больше времени уделить своим
любимым играм на воздухе. Однако не стоит забывать, что транспорт движется по
дорогам всегда. Дорога не знает выходных. Поэтому лучше играть во дворах, садах или
на детских площадках. Предостерегайте детей выбегать на проезжую часть дороги, так
как, увлекшись играми (катаясь на санках или коньках, на велосипеде, самокате по
дороге), они могут не заметить идущий по ней транспорт. А это приведет к большой
беде. Обратите их внимание, что снегоуборочные машины не всегда работают по ходу
движения транспорта, а автомобили для вывоза снега разворачиваются в самых
неожиданных местах. Игра в снежки также опасна для других пешеходов и водителей.
Покажите опасные ситуации на дороге и поясните, где должны сидеть в автомобиле
дети и взрослые.
Напомнить родителям
Следите за прогнозом погоды, чтобы правильно одеть детей. Категорически
запретить детям кататься с горок вблизи дорог даже внутри дворовых территорий.
Нельзя везти детей на санках через проезжую часть. Следует снять ребенка с санок,
санки взять в одну руку, а ребенка другой рукой придерживать за руку и только так
переходить проезжую часть. Детская одежда должна быть яркой или иметь
светоотражающую полосу и желательно без больших капюшонов, ограничивающих
поле зрения. Обувь должна иметь нескользкую, ребристую подошву. Дошкольник
зимой должен гулять только со взрослыми людьми.
Проводить с детьми беседы не только о правилах поведения на дороге, но и
культуре участника дорожного движения. Приведем примерные беседы воспитателя с
детьми по этой теме.
Культура движения пешеходов
Культура движения пешеходов – это прежде всего знание и точное соблюдение
правил и безопасности дорожного движения, внимание и осторожность на дороге,
уважение к нелегкому труду водителей.
Общие обязанности пешеходов, согласно Правилам дорожного движения,
несложны, и их нетрудно запомнить. Однако кроме правил следует придерживаться
целесообразных норм поведения. Чаще всего знание пешеходов правил дорожного
движения не выходит за пределы умения различать «цвета» светофора. И уж совсем
считается хорошо, если пешеход знает, что, начиная переход, он должен посмотреть
налево, направо, а дойдя до середины – направо, налево и еще раз направо. Этого
совершенно недостаточно. Статистика показывает: из всех дорожно-транспортных
происшествий значительную часть составляют наезд на пешеходов, при этом 70 % этих
ДТП происходит там, где пешеходы появляться не должны или не имеют права, т. е. по
вине самих пешеходов. Вопрос можно поставить и подругому: имеет ли право
водитель, спасая одного пешехода, рисковать жизнью других участников движения,
пассажиров, своей жизнью?
Где же выход? Во взаимопонимании, во взаимоуважении, по принципу: дорога
уважает пешехода, пешеход – дорогу. В идеале это выглядит так: водитель, видя
пешехода, начавшего переход, пропускает его (останавливается и показывает рукой:
проходите спокойно, я подожду). Пешеход же, видя, что транспорт близко, не
бросается ему наперерез, а спокойно ждет, когда дорога освободится.
Такой идеал еще не достигнут главным образом из-за недостаточно высокого
уровня дорожной дисциплины и культуры поведения как идущих, так и едущих
участников дорожного движения.
Культура перехода проезжей части
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Плохо, что на проезжей части дороги пешеход всегда спешит, ему всегда некогда,
он всегда занят и даже порцию мороженого съедает на проезжей части. Пешеход
твердо верит в свое бессмертие. Статистика, однако, подтверждает обратное.
Сейчас каждый третий из числа погибших на дороге попадает в ДТП по своей вине:
набегают, находят на движущийся транспорт, врезаются в него, словно у них, а не у
автомобиля, отказывают вдруг тормоза. Подчас так и хочется сказать: пешеход,
тормози первым, тебе это сделать легче, чем автомобилю.
Обычно пешеходы ведут себя так: включен красный сигнал светофора, но
поблизости транспорта нет, и они переходят проезжую часть. Для чего было изобретать
светофор, совершенствовать его, если некоторые участники движения ему не
подчиняются? А пешеходы такие же участники движения, как и автомобиль, трамвай,
автобус или троллейбус. Почему же мы, пешеходы, позволяем себе переходить
проезжую часть на запрещающий сигнал светофора (таких сигналов три: красный,
красный и желтый одновременно и желтый).
А сколько людей, переходящих перекресток на красный сигнал светофора,
насчитывается в других странах мира? Таких вы просто не найдете в европейских,
американских, азиатских и даже африканских городах. Можно найти в любой
литературе по правилам движения, да очевидцы рассказывают: если в этих странах
человек переходит по запрещающему сигналу светофора, то о нем говорят: «Что он,
слепой? Нет, это совок». Так называют наших туристов в других странах.
Например, в Швеции в год гибнет 600 человек, из них 10 детей, а у нас более 30
тыс., а из них около 3 тыс. детей. И это при том, что автомобилей там в 5 раз больше,
чем у нас. Вот такие мы нарушители законов дорог!
Просто героический народ – гибнем и калечимся, себя не жалея, в борьбе против
закона дорог – Правил дорожного движения.
Конечно, никто из попавших под автомобили не хотел этого и не делал этого
нарочно. «Так получилось». Или еще говорят: «Такова судьба». Но знаменитый
английский писатель Уильям Теккерей о судьбе человека сказал так: «Посеешь
поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь
характер – пожнешь судьбу».
Всего несколько десятков секунд включен красный сигнал светофора. Так неужели
трудно переждать эти десятки секунд? Неужели они так много решают в жизни?
Совершите поступок, и вы поймете, что это совсем не так уж трудно. Повторите его
100, 200 раз, и вы привыкнете. Пусть себе идут на красный свет все остальные, а вы
стойте. Не надо себе говорить: «Все пошли, и я пошел». Согласно статистике, когда
перед красным светофором останавливается один человек, непременно
останавливается, глядя на него, и еще кто-нибудь. Если мы добьемся, что правила
перехода станут соблюдать 50 % + 1 человек, процесс станет необратимым – это
доказано социологами.
ПОМНИТЕ!
Для этого нужно немногое: точно соблюдать Правила дорожного движения –
закон улиц и дорог, а не надеяться на авось.
Проводя занятия по изучению дорожных знаков, воспитателю следует обратить
внимание на предупреждающий знак 1.20 «Пешеходный переход». По мнению автора,
это не совсем правильное название этого знака. Более удачное его название «Впереди
пешеходный переход». Во многих учебниках его рисуют с синим фоном и показывают
его установку у дорожной разметки «Зебра». Этот треугольник с красной каймой и
символом пешехода предупреждает всех участников дорожного движения, что впереди
плохо просматриваемый закрытый за поворотом или за деревьями пешеходный
18

переход, обозначенный знаками 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» и дорожной
разметкой «зебра». Он предупреждает водителя, чтобы он снизил скорость и повысил
внимание, а пешехода, что в этом месте опасно переходить проезжую часть, надо
пройти вперед на расстояние 50–100 м и там будет безопасное место для перехода
пешехода через проезжую часть.
Наиболее опасным местом на дороге является железнодорожный переезд. Если есть
он вблизи детского учреждения, обязательно регулярно надо напоминать детям
правила безопасного поведения вблизи железной дороги во всех группах.
Любой дошкольник должен хорошо знать дорожные знаки «Железнодорожный
переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная
железная дорога», «Многопутная железная дорога», а дети, живущие в сельской
местности и часто бывающие на загородных дорогах, должны хорошо знать и шесть
знаков «Приближение к железнодорожному переезду». Он устанавливается перед
железнодорожными переездами вне населенного пункта: три первых знака – с правой
стороны дороги, а три последних – с левой стороны, так как транспорт, стоящий перед
железной дорогой, может закрывать дорожные знаки справа, но знаки слева
предупреждают водителя и пешехода, что впереди опасный участок дороги.
Первый знак с тремя красными полосами предупреждает не о трех путях железной
дороги (так отвечают некоторые участники дорожного движения, не знающие правил),
а предупреждает – до опасного участка дороги осталось 150–300 м, с двумя полосами –
100–200 м с одной красной полосой до железнодорожного переезда осталось не менее
50 м (рис. 88).

Рис. 88. Установка дорожных знаков перед
железнодорожным переездом вне населенного пункта
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Тема 1. Улица (дорога).
Ц е л ь : выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил
безопасного движения».
 «Основные части улицы». Воспитатель обращается к детям с просьбой назвать
основные части, на которые делится улица, и задает вопросы о том, для чего
предназначена улица и эти ее части.
 «Улица, на которой расположен наш детский сад». Дети рассказывают о своем
пути от дома до детского сада.
Тема 2. Транспорт.
Ц е л ь : закрепить представление о различных видах транспорта.
 «Какие бывают автомобили?». Дети отвечают на вопросы воспитателя.
Рассказывают о том, каким сигналом оборудован пожарный автомобиль, на каких
автомобилях устанавливается сигнал «сирена».
 «Правила для пассажиров». Дети отвечают на вопросы воспитателя. Рассказывают
об обязанностях пассажиров, о том, где люди ожидают транспорт.
 Загадки о транспорте.
 Игра на ориентировку в пространстве «Море волнуется...».
Тема 3. Светофор.
Ц е л ь : закрепить знания о работе светофора.
 «Школа светофорных наук». Дети занимают места в «автобусе» и отвечают на
вопросы воспитателя о светофоре. (Как называется прибор, регулирующий движение
на улице? При каком сигнале разрешается переходить улицу? Для кого предназначены
светофоры со звуковым сопровождением?)
 Игра «Поле Чудес».
 Чтение стихов о светофоре.
Тема 4. Пешеход.
Ц е л ь : подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на дороге,
улице.
 «Школа пешеходных наук». Воспитатель задает детям вопросы, они отвечают.
 Правила движения по улице и ее перехода. Дети отвечают на вопросы воспитателя
(По какой части улицы должен ходить пешеход? Где и как пешеходы должны
переходить улицу?).
 Игра «Что? Где? Откуда?».
 Конкурс «Лучший пешеход». Проводится для закрепления практических навыков.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Тема 1. Улица (дорога).
Ц е л ь : выяснить готовность правильно действовать в сложившейся ситуации на
дороге, улице.
 Закрепление знаний о родном городе, поселке. Воспитатель задает вопросы, в том
числе с использованием картинок фланелеграфа. (Знаешь ли ты свой адрес? Что такое
улица? Из каких частей состоит улица? Что такое площадь? Почему зимой на дороге,
улице надо быть особенно внимательным и осторожным? Где можно играть детям?).
 Закрепление практических навыков. Воспитатель обращается к детям с просьбой
показать объект на рисунке и объяснить значение слов «мостовая», «шоссе», «проезжая
часть», «тротуар», «обочина», «автодорога», «пешеходная дорожка».
 «Мы идем в детский сад». Дети рассказывают о своем пути из дома в детский сад.
Тема 2. Транспорт.
Ц е л ь : закрепить понятия об общественном транспорте, правилах пользования им
и поведении в нем.
 «Какие бывают автомобили?». Воспитатель задает детям вопросы о разных, в том
числе специальных, видах транспорта.
 «Безопасное поведение на улице и в транспорте». Дети рассказывают о правилах
поведения на улице и в транспорте, воспитатель задает им наводящие вопросы.
 Практическая беседа. Используя игрушки, дети рассказывают о своих поездках в
транспорте.
Тема 3. Светофор.
Ц е л ь : выяснить и закрепить знания о светофоре.
 «Светофор и его сигналы». Воспитатель задает вопросы с использованием модели
светофора, фланелеграфа. (Что означают красный, желтый, зеленый сигналы
светофора? Какой сигнал светофора запрещает переходить улицу? При каком сигнале
можно переходить улицу?).
 Разучивание стихов.
 Практическая беседа. Дети из цветной бумаги или картона конструируют модель
светофора на фланелеграфе, делают рисунки с изображением светофора.
Тема 4. Пешеход.
Ц е л ь : закрепить понятия «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар»,
«пешеходная дорожка».
 «Пешеход и его поведение на улице». Проведя с детьми предварительную беседу,
воспитатель задает им вопросы. (Кто называется пешеходом? По какой части улицы
должен ходить пешеход? Для чего нужно знать правила дорожного движения? Где
детям разрешается играть?).
 Целевая прогулка. Воспитатель предлагает детям совершить прогулку по одной из
улиц города (поселка) и сообщает о том, что они станут пешеходами. А для пешеходов
существуют определенные правила дорожного движения.
Тема 5. Пешеходный переход.
Ц е л ь : закрепить знания о правилах перехода улицы, о пешеходном переходе.
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 «Переходим улицу». Воспитатель просит детей ответить на вопросы. (Где
пешеходы должны переходить улицу? Как называется место, где можно переходить
улицу?) Затем воспитатель рассказывает о подземном переходе.
 Беседа на автоплощадке. Воспитатель показывает, как обозначается переход,
поясняет, что такое «зебра».
Тема 6. Перекресток.
Ц е л ь : расширить знания об улице, дороге, перекрестке.
 «Что такое перекресток?». Воспитатель проводит с детьми вступительную беседу
и задает вопросы. (Как называется место, где пересекаются улицы? Какие бывают
перекрестки? Что такое площадь? Где нужно переходить улицу, если нет знаков и
линий пешеходного перехода?).
 Целевая прогулка. Проводится для закрепления навыков правильного поведения
на улице. Также можно организовать инсценирование.
Тема 7. Сигналы регулировщика.
Ц е л ь : ознакомить с понятием «милиционер-регулировщик», с действиями
водителей и пешеходов по сигналу регулировщика.
 «Сигналы регулировщика». Воспитатель рассказывает детям о положениях
регулировщика, используя картинки и фланелеграф. Потом задает вопросы. (Какие
положения регулировщика соответствуют красному, желтому, зеленому сигналам
светофора? Что такое регулируемый перекресток?).
 Практическая беседа. Дети рисуют фигурки регулировщика, дублирующего
сигналы светофора, и накладывают кружки соответствующего цвета (красный, желтый,
зеленый).
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ИГРЫ ПО ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ НА ЗАПОМИНАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Запомнить дорожные знаки, развить логическое мышление, ловкость, сноровку и
глазомер, умение действовать в команде, усовершенствовать мастерство езды на
велосипеде – сделать все это ребятам помогут игры по ПДД. Давайте вместе изучим
дорожные знаки, а изучив их, проверим свои знания в игре. Предлагаемые игры можно
использовать при изучении ПДД на занятиях ОБЖ, включать в викторины и этапы
соревнований по ПДД.
«Юные велосипедисты»
Конкурс индивидуальный, развивает умение читать и выполнять дорожные знаки,
владеть ездой на велосипеде. На ровной площадке 30  20 метров, от линии «Стоп» на
расстоянии 1 метра с правой стороны устанавливается дорожный знак «Опасные
повороты», далее ставят 6 кеглей по прямой линии на расстоянии 1,5 метров одна от
другой. В конце площадки устанавливаются знаки «Движение налево» для одной
команды, «Движение направо» для другой. На расстоянии 10 метров от последней
кегли устанавливается знак «Круговое движение» с двух сторон. Для конкурса нужно:
2 детских велосипеда и 2 подростковых.
У с л о в и я и г р ы : члены экипажей выстраиваются в две колонны на линии
«Стоп». По команде судьи (сигнал свистка) первые игроки садятся на велосипед и
преодолевают дистанцию, выполняя указания дорожных знаков. По знаку «Опасные
повороты» велосипедисты змейкой объезжают кегли, далее «Круговое движение» –
объезжают данный знак, потом к знаку «Движение налево», «Движение направо» едут
в обратном направлении, выполняя сигналы дорожных знаков. Трассу преодолевают
все играющие. Судья оценивает данный конкурс в 2 очка. Ведущие регулируют
движение команд.
«Жесты регулировщика»
Конкурс коллективный, развивающий ловкость и сноровку, а также на закрепление
знаний сигналов регулировщика. Игра не требует большой площадки, чертим две
параллельные линии (по числу участников экипажей). Подготовить два жезла
регулировщика.
Условия игры:
1-й вариант. Экипажи выстраиваются в две шеренги за ограничительные линии
лицом друг к другу. Ведущие (у каждого в руках по жезлу) показывают и объясняют
значения сигналов регулировщика. Потом жезлы вручаются капитанам команд
(экипажей). По сигналу судьи (свисток) участники конкурса под музыкальное
сопровождение передают жезл по рукам каждому игроку вправо и влево.
Судья дает команду «Красный сигнал» – у кого оказался в этот момент в руках
жезл, делает шаг вперед и демонстрирует «Красный сигнал», если играющий справился
с заданием правильно, он продолжает играть, а в зачет команда получает очко. Не
справился – делает шаг назад. Игра продолжается до тех пор, пока большинство из
играющих не примут участие в конкурсе, то есть покажут сигналы «красный»,
«желтый», «зеленый».
Примечание: Если во время передачи жезла кто-то из играющих уронил жезл, он
тоже делает шаг назад. Победные очки начисляются за правильно выполненное задание
и за количество оставшихся игроков на линии разметки.
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2-й вариант. Игра усложняется тем, что после названного судьей сигнала
играющий с жезлом в руке делает шаг вперед, поворачивается лицом к своей команде и
показывает данный сигнал. Команда на «красный» сигнал светофора стоит на месте, на
«зеленый» марширует, а на «желтый» все делают шаг назад и поворачивают
одновременно голову то влево, то вправо, пока играющий с жезлом не вернется на свое
место.
Итоги игры судья подводит по той же системе.
«Веселые пешеходы»
Игра коллективная, развивает ловкость, сноровку, умение согласовывать свои
действия с партнером. На ровной площадке 12  10 метров рядом с линией «стартфиниш» с правой стороны устанавливается знак «Пешеходная дорожка». На
противоположной стороне ставят две кегли или стойки. Приготовьте два платка или
шарфа.
У с л о в и я и г р ы : экипажи встают парами на линии «старт-финиш». Ведущий
объясняет, что знак «Пешеходная дорожка» только для пешеходов. Прежде чем выйти
на улицу на настоящий пешеходный переход, мы проверим, как вы умеете ходить по
пешеходной дорожке.
После сигнала судьи (свисток) первые пары команд берут шарф (платок) и
завязывают им на щиколотках правую ногу одного игрока и левую – другого. То есть у
играющих получилось три ноги. Руки правую и левую кладут на плечи партнера. После
этого играющие устремляются к противоположной кегле и, обегая ее, возвращаются к
своей команде, где, сняв шарф, отдают его второй паре, сами становятся в конец
команды. Чья команда быстро и согласованней выполнит условие конкурса, получает
10 очков.
«Сложи дорожный знак»
Игра развивает логическое мышление, закрепляет знания дорожных знаков. На
столах раскладываются конверты (по количеству играющих), в середине которых
находятся разрезанные знаки. Количество частей, на которые разрезаны знаки, зависит
от возраста детей: для младших – 4 части, для средних – 6 частей, для старших – 9
частей. Ведущие должны четко знать, сколько частей в конверте, лучше сверху него
написать количество частей, а также быть внимательными, когда играющие
располагаются на этапе.
У с л о в и я и г р ы : ведущие рассаживают экипажи по возрасту, и по общей
команде судьи (сигнал свистка) дети открывают конверты и складывают свои знаки.
Через 5 минут игра прекращается. Сколько знаков собрано правильно, столько очков
получает команда. На этом этапе можно заработать и дополнительные очки, если
игроки правильно ответят, как называется знак и какое он имеет значение.
Примечание: Закончив конкурс, дети вкладывают в конверты свои знаки.
Необходимо, чтобы в помещении, где проводится конкурс, висели таблицы с
дорожными знаками.
Знаки подбираются на усмотрение организаторов, с учетом возраста детей и их
знаний.
«К своим знакам»
Коллективная подвижная игра, закрепляющая знания знаков дорожного движения,
умение быстро ориентироваться в изменившейся обстановке.
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На площадке 12  10 метров произвольно стоят шесть человек помощников, у
каждого в руках по дорожному знаку: «Дети», «Пешеходный переход»,
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дорожные работы», «Дикие животные»,
«Подземный переход».
У с л о в и я и г р ы : оба экипажа делятся на равные три группы, берутся за руки,
образуя круг. В середину каждого круга входят помощники, показывают им дорожный
знак, объясняя их обозначение.
Далее ведущие подходят к каждому кругу и приглашают играющих за собой. Дети
идут за ведущими и повторяют все движения, показываемые ведущими. Пока дети идут
за ведущими, помощники опускают свои знаки и перемещаются по площадке, т. е.
меняют свои места.
По сигналу судьи (свисток) все играющие должны быстро найти свой знак и встать
в круг, взявшись за руки, помощники в середине круга держат знак над головой.
Судья зачисляет победное очко только тем кругам, которые нашли свой знак
первыми и вторыми, а ведущие помогают судье в подведении итогов игры. Игра
проводится 2–3 раза.
Примечание: Ведущие, приглашая ребят за собой, стараются отвлечь внимание
игроков от помощников, показывая им различные движения (ходьба на пятках,
прыжки, повороты вокруг себя, ходьба на корточках и др.).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ НА
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ПЛОЩАДКЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ц е л ь з а н я т и й : познакомить детей с дорожной разметкой, знаками, стендами,
повторить и закрепить правила перехода пешеходных переходов, нерегулируемых
перекрёстков, привить навыки поведения на улице, обучать умениям предвидеть,
наблюдению во время целевых экскурсий на улице.
Подготовка к занятию:
1. Воспитатели должны знать маршрут проведения занятия и должны быть знакомы
со знаками и атрибутами площадки.
2. Выбрать объекты, на которые особо обратить внимание детей.
3. Подготовить детей к проведению занятий.
Обучение предвидеть
1) Дети собираются позади кустов, растущих вдоль дороги или за другим
предметом, закрывающим обзор. Несколько детей, играющих роль «транспорта»,
располагаются на проезжей части так, чтобы их не было видно.
Воспитатель рассказывает, какую ошибку допускают дети: думают, что опасности
нет и выбегают на проезжую часть, не посмотрев, а машина появляется из-за предмета,
закрывающего обзор, и наезжает на них.
После этого вся группа повторяет несколько раз: подходит к предмету,
закрывающему обзор, приостанавливается, выглядывает из-за этого предмета и если
есть «машина» – пропускает её, а если нет – шагом выходит на проезжую часть и
переходит дорогу.
2) Дети собираются у макета автобуса, став у передней части макета, воспитатель
показывает детям, какую ошибку допускают пешеходы: не посмотрев по сторонам,
выходят или даже выбегают из-за автобуса и попадают под машину, которая объезжает
его. Затем обращает внимание детей на опасность неосторожного обхода стоящего
транспорта сзади: можно попасть под встречную машину.
После этих примеров отрабатываются элементы правильного поведения –
переходят дорогу только по пешеходному переходу при отсутствии поблизости
движущихся машин.
Обучение оценивать обстановку
Группа детей с воспитателем движется по тротуару, подходит к пешеходному
переходу, останавливается и внимательно осматривает дорогу. Воспитатель объясняет
обстановку на проезжей части: когда нельзя переходить дорогу и почему, а когда
можно.
Затем дети должны сами определить, можно или нельзя переходить, в случае
ошибок воспитатель поправляет их.
Обучение оценивать скорость и
направление движения машин
Дети стоят у нерегулируемого перекрёстка. Воспитатель обращает внимание детей
на движущуюся машину, появляющуюся вдали. Все вместе наблюдают за ней и вслух
считают, пока машина не проезжает мимо. При этом счёте дети учатся следить за
машиной и предвидеть её дальнейшее движение. Для тех машин, которые проезжают
мимо, на счёте «пять», «шесть», «семь» воспитатель обращает внимание, что эти
машины едут быстро и переходить дорогу очень опасно. При проведении этого занятия
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учат также детей по сигналу указателя поворота автомобиля определять, какая машина
готовится сделать поворот.
Обучение умению предвидеть скрытую опасность
На перекрёстке или у пешеходного перехода ведётся наблюдение за
крупногабаритными машинами, приближающимися к перекрёстку. Воспитатель
обращает внимание детей на то, что из-за этих машин не видно других машин,
меньших по размеру.
Во время наблюдения следует обратить внимание и на ситуацию, когда «машина
выезжает из-за машины», значит и в этом случае надо быть внимательным.
После проезда автобуса или грузовика через перекрёсток ведётся наблюдение за его
удалением. Воспитатель обращает внимание детей на то, что в первый момент
проехавшая машина закрывает обзор дороги по отношению к встречным машинам.
Некоторые ребята, не увидев эти машины, сразу пропустив машину, начинают
переходить и попадают под встречную.
Во время наблюдения следует подчеркнуть все нарушения правил дорожного
движения пешеходами и объяснить опасности этих нарушений.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(старшая группа)
Наша улица
Ц е л и и г р ы : расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя
в условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора; учить детей
различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные), предназначенные для водителей и пешеходов.
М а т е р и а л : макет улицы с домами, перекрестком; автомобили (игрушки); куклыпешеходы; куклы-водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, деревья (макеты).
Игра проводится на макете.
Ход игры
Первый вариант (для пешеходов).
С помощью кукол дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные
ситуации. Так, на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы
переходят улицу, на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять.
Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода,
обозначенного информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там
переходят проезжую часть.
Второй вариант (для водителей).
Воспитатель показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети»,
«Пешеходный переход» (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Подача звукового
сигнала запрещена» (запрещающие); «Движение прямо», «Движение направо»
(предписывающие); «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход» (информационно-указательные). Дети объясняют,
что означает каждый знак; разыгрывают дорожные ситуации.
За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков
засчитываются набранные очки. Победителей награждают призами – автомашиной,
куклой-пешеходом, куклой-водителем.
Поставь дорожный знак
Ц е л и и г р ы:
1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный
переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» (предупреждающие);
«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено»
(запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная
дорожка» (предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция»,
«Пункт технического обслуживания» (информационно-указательные); «Пункт первой
медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания»,
«Место отдыха», «Пост ГАИ» (знаки сервиса).
2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве.
М а т е р и а л : дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных
переходов, железнодорожного переезда, административных и жилых зданий,
автостоянки, перекрестков.
Ход игры
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Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено;
расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы – знак «Дети», у кафе –
«Пункт питания», на перекрестке – «Пешеходный переход» и т. д.
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно
и быстро.
Теремок
Цели игры:
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) и
пешеходов.
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: «Железнодорожный
переезд», «Дети», «Опасный поворот»; запрещающих знаках: «Въезд запрещен
(велосипедисту, водителю)», «Движение на велосипедах запрещено», «Проход закрыт»;
предписывающих знаках: «Обязательное направление движения», «Прямо»,
«Направо»,
«Налево»,
«Круговое
движение»,
«Велосипедная
дорожка»;
информационно-указательных знаках: «Место стоянки», «Пешеходный переход»;
знаках сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания»,
«Автозаправочная станция», «Техническое обслуживание автомобилей».
3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил
дорожного движения в повседневной жизни.
М а т е р и а л : картонные круги с изображениями дорожных знаков; бумажный
конверт с вырезанным в нем окошком; палочка.
Ход игры
Воспитатель вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько знаков, и
закрепляет его с помощью палочки. Затем он передвигает круг так, чтобы в окошке
появлялись разные знаки. Дети называют каждый знак и объясняют его назначение.
Угадай, какой знак
Ц е л и и г р ы : учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания детей о
правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
М а т е р и а л : кубики с наклеенными на них дорожными знаками:
предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и знаками
сервиса.
Ход игры
Первый вариант. Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики.
Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки
этой группы.
Второй вариант. Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках,
показывают его и рассказывают, что он означает.
Третий вариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее
каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные
отгадывают знак по описанию.
Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с детьми в
детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр.
Улица города
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Ц е л ь и г р ы : уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о
правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств.
М а т е р и а л : макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор;
дорожные знаки.
Ход игры
Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои
ответы дети сопровождают показом на макете.
Вопросы к детям:
1. Какие дома на нашей улице?
2. Какое движение на нашей улице – одностороннее или двустороннее?
3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины?
4. Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу?
5. Как обозначается пешеходный переход?
6. Как регулируется движение на улице?
7. Какие сигналы светофора вы знаете?
8. Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены?
9. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди?
10. Как надо вести себя в автобусе?
11. Можно ли играть на улице?
Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила
дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает
тот, кто хорошо (без ошибок) справится с ролью водителя или пешехода.
Виды перекрёстков
Ц е л и и г р ы : познакомить детей с видами перекрестков; учить правилам перехода
улицы; развивать внимание и наблюдательность.
М а т е р и а л : бумажные карточки большого и маленького размера с изображением
уличных перекрестков.
Xод игры
По приглашению воспитателя дети берут по одной большой карточке с
изображением уличных перекрестков. Воспитатель показывает маленькую карточку со
схемой перекрестка. Ребенок, у которого находится аналогичная большая карточка,
должен поднять ее и показать всем играющим. «Нарушитель» (тот, кто допустил
ошибку) подвергается «штрафу»: он должен объяснить, в чем заключается его ошибка.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(подготовительная к школе группа)
Игра «Лучший пешеход»
Первый вариант. Дети делятся на две команды. Воспитатель выполняет роль
регулировщика. Дети держат в руках кружки трех цветов (красный, желтый, зеленый) и
поднимают на сигнал регулировщика кружок соответствующего цвета. За каждую
ошибку команда получает штрафное очко. Выигрывает команда, у которой их меньше.
Второй вариант. Воспитатель выполняет роль регулировщика, дети шагают на
месте на сигнал «разрешен переход», хлопают в ладоши на сигнал «запрещён переход».
Итоги подводит Незнайка. Он предлагает нарисовать ему улицу со светофором.
Воспитатель анализирует рисунки, и дети дарят их Незнайке.
Наша улица
Ц е л и и г р ы : расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя
в условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора; учить детей
различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные), предназначенные для водителей и пешеходов.
М а т е р и а л : макет улицы с домами, перекрестком; автомобили (игрушки); куклыпешеходы; куклы-водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, деревья (макеты).
Игра проводится на макете.
Ход игры
Первый вариант (для пешеходов).
С помощью кукол дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные
ситуации. Так, на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы
переходят улицу, на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять.
Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода,
обозначенного информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там
переходят проезжую часть.
Второй вариант (для водителей).
Воспитатель показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети»,
«Пешеходный переход» (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Подача звукового
сигнала запрещена» (запрещающие); «Движение прямо», «Движение направо»
(предписывающие); «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход» (информационно-указательные). Дети объясняют,
что означает каждый знак; разыгрывают дорожные ситуации.
За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков
засчитываются набранные очки. Победителей награждают призами – автомашиной,
куклой-пешеходом, куклой-водителем.
Поставь дорожный знак
Ц е л и и г р ы:
1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный
переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» (предупреждающие);
«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено»
(запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная
дорожка» (предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт
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медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция»,
«Пункт технического обслуживания» (информационно-указательные); «Пункт первой
медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания»,
«Место отдыха», «Пост ГАИ» (знаки сервиса).
2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве.
М а т е р и а л : дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных
переходов, железнодорожного переезда, административных и жилых зданий,
автостоянки, перекрестков.
Ход игры
Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено;
расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы – знак «Дети», у кафе –
«Пункт питания», на перекрестке – «Пешеходный переход» и т. д.
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно
и быстро.
Теремок
Цели игры:
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) и
пешеходов.
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: «Железнодорожный
переезд», «Дети», «Опасный поворот»; запрещающих знаках: «Въезд запрещен
(велосипедисту, водителю)», «Движение на велосипедах запрещено», «Проход закрыт»;
предписывающих знаках: «Обязательное направление движения», «Прямо»,
«Направо»,
«Налево»,
«Круговое
движение»,
«Велосипедная
дорожка»;
информационно-указательных знаках: «Место стоянки», «Пешеходный переход»;
знаках сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания»,
«Автозаправочная станция», «Техническое обслуживание автомобилей».
3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил
дорожного движения в повседневной жизни.
М а т е р и а л : картонные круги с изображениями дорожных знаков; бумажный
конверт с вырезанным в нем окошком; палочка.
Ход игры
Воспитатель вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько знаков, и
закрепляет его с помощью палочки. Затем он передвигает круг так, чтобы в окошке
появлялись разные знаки. Дети называют каждый знак и объясняют его назначение.
Угадай, какой знак.
Ц е л и и г р ы : учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания детей о
правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
М а т е р и а л : кубики с наклеенными на них дорожными знаками:
предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и знаками
сервиса.
Ход игры
Первый вариант. Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики.
Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки
этой группы.
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Второй вариант. Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках,
показывают его и рассказывают, что он означает.
Третий вариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее
каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные
отгадывают знак по описанию.
Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с детьми в
детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр.
Улица города
Ц е л ь и г р ы : уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о
правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств.
М а т е р и а л : макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор;
дорожные знаки.
Ход игры
Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои
ответы дети сопровождают показом на макете.
Вопросы к детям:
1. Какие дома на нашей улице?
2. Какое движение на нашей улице – одностороннее или двустороннее?
3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины?
4. Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу?
5. Как обозначается пешеходный переход?
6. Как регулируется движение на улице?
7. Какие сигналы светофора вы знаете?
8. Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены?
9. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди?
10. Как надо вести себя в автобусе?
11. Можно ли играть на улице?
Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила
дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает
тот, кто хорошо (без ошибок) справится с ролью водителя или пешехода.
Виды перекрёстков
Ц е л и и г р ы : познакомить детей с видами перекрестков; учить правилам перехода
улицы; развивать внимание и наблюдательность.
М а т е р и а л : бумажные карточки большого и маленького размера с изображением
уличных перекрестков.
Xод игры
По приглашению воспитателя дети берут по одной большой карточке с
изображением уличных перекрестков. Воспитатель показывает маленькую карточку со
схемой перекрестка. Ребенок, у которого находится аналогичная большая карточка,
должен поднять ее и показать всем играющим. «Нарушитель» (тот, кто допустил
ошибку) подвергается «штрафу»: он должен объяснить, в чем заключается его ошибка.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(подготовительная к школе группа)
Игра «Лучший пешеход»
Первый вариант. Дети делятся на две команды. Воспитатель выполняет роль
регулировщика. Дети держат в руках кружки трех цветов (красный, желтый, зеленый) и
поднимают на сигнал регулировщика кружок соответствующего цвета. За каждую
ошибку команда получает штрафное очко. Выигрывает команда, у которой их меньше.
Второй вариант. Воспитатель выполняет роль регулировщика, дети шагают на
месте на сигнал «разрешен переход», хлопают в ладоши на сигнал «запрещён переход».
Итоги подводит Незнайка. Он предлагает нарисовать ему улицу со светофором.
Воспитатель анализирует рисунки, и дети дарят их Незнайке.
Наша улица
Ц е л и и г р ы : расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя
в условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора; учить детей
различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные), предназначенные для водителей и пешеходов.
М а т е р и а л : макет улицы с домами, перекрестком; автомобили (игрушки); куклыпешеходы; куклы-водители; светофор (игрушка); дорожные знаки, деревья (макеты).
Игра проводится на макете.
Ход игры
Первый вариант (для пешеходов).
С помощью кукол дети по заданию педагога разыгрывают различные дорожные
ситуации. Так, на управляемом перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы
переходят улицу, на желтый останавливаются, ждут, на красный продолжают стоять.
Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода,
обозначенного информационно-указательным знаком «Пешеходный переход», и там
переходят проезжую часть.
Второй вариант (для водителей).
Воспитатель показывает дорожные знаки: «Светофорное регулирование», «Дети»,
«Пешеходный переход» (предупреждающие); «Въезд запрещен», «Подача звукового
сигнала запрещена» (запрещающие); «Движение прямо», «Движение направо»
(предписывающие); «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход» (информационно-указательные). Дети объясняют,
что означает каждый знак; разыгрывают дорожные ситуации.
За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков
засчитываются набранные очки. Победителей награждают призами – автомашиной,
куклой-пешеходом, куклой-водителем.
Поставь дорожный знак
Ц е л и и г р ы:
1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: «Железнодорожный
переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» (предупреждающие);
«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах запрещено»
(запрещающие); «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная
дорожка» (предписывающие); «Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт
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медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания», «Автозаправочная станция»,
«Пункт технического обслуживания» (информационно-указательные); «Пункт первой
медицинской помощи», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания»,
«Место отдыха», «Пост ГАИ» (знаки сервиса).
2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве.
М а т е р и а л : дорожные знаки; игровое поле с изображением дорог, пешеходных
переходов, железнодорожного переезда, административных и жилых зданий,
автостоянки, перекрестков.
Ход игры
Детям предлагается: рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено;
расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы – знак «Дети», у кафе –
«Пункт питания», на перекрестке – «Пешеходный переход» и т. д.
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно
и быстро.
Теремок
Цели игры:
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов) и
пешеходов.
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: «Железнодорожный
переезд», «Дети», «Опасный поворот»; запрещающих знаках: «Въезд запрещен
(велосипедисту, водителю)», «Движение на велосипедах запрещено», «Проход закрыт»;
предписывающих знаках: «Обязательное направление движения», «Прямо»,
«Направо»,
«Налево»,
«Круговое
движение»,
«Велосипедная
дорожка»;
информационно-указательных знаках: «Место стоянки», «Пешеходный переход»;
знаках сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания»,
«Автозаправочная станция», «Техническое обслуживание автомобилей».
3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил
дорожного движения в повседневной жизни.
М а т е р и а л : картонные круги с изображениями дорожных знаков; бумажный
конверт с вырезанным в нем окошком; палочка.
Ход игры
Воспитатель вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько знаков, и
закрепляет его с помощью палочки. Затем он передвигает круг так, чтобы в окошке
появлялись разные знаки. Дети называют каждый знак и объясняют его назначение.
Угадай, какой знак.
Ц е л и и г р ы : учить детей различать дорожные знаки; закреплять знания детей о
правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в повседневной жизни.
М а т е р и а л : кубики с наклеенными на них дорожными знаками:
предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и знаками
сервиса.
Ход игры
Первый вариант. Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики.
Ребенок берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых уже есть знаки
этой группы.
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Второй вариант. Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках,
показывают его и рассказывают, что он означает.
Третий вариант. Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их. Далее
каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные
отгадывают знак по описанию.
Примечание. Кубики можно рекомендовать для индивидуальной работы с детьми в
детском саду и в семье, а также для их самостоятельных игр.
Улица города
Ц е л ь и г р ы : уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о
правилах дорожного движения, о различных видах транспортных средств.
М а т е р и а л : макет улицы; деревья; автомобили; куклы-пешеходы; светофор;
дорожные знаки.
Ход игры
Воспитатель рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои
ответы дети сопровождают показом на макете.
Вопросы к детям:
1. Какие дома на нашей улице?
2. Какое движение на нашей улице – одностороннее или двустороннее?
3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить автомашины?
4. Что такое перекресток? Где и как нужно переходить улицу?
5. Как обозначается пешеходный переход?
6. Как регулируется движение на улице?
7. Какие сигналы светофора вы знаете?
8. Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназначены?
9. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди?
10. Как надо вести себя в автобусе?
11. Можно ли играть на улице?
Далее воспитатель предлагает детям «проехать» по улице, соблюдая правила
дорожного движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает
тот, кто хорошо (без ошибок) справится с ролью водителя или пешехода.
Виды перекрёстков
Ц е л и и г р ы : познакомить детей с видами перекрестков; учить правилам перехода
улицы; развивать внимание и наблюдательность.
М а т е р и а л : бумажные карточки большого и маленького размера с изображением
уличных перекрестков.
Xод игры
По приглашению воспитателя дети берут по одной большой карточке с
изображением уличных перекрестков. Воспитатель показывает маленькую карточку со
схемой перекрестка. Ребенок, у которого находится аналогичная большая карточка,
должен поднять ее и показать всем играющим. «Нарушитель» (тот, кто допустил
ошибку) подвергается «штрафу»: он должен объяснить, в чем заключается его ошибка.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПЕДАГОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Анализ занятий по курсу ОБЖ и ответов воспитанников позволяет сделать вывод,
что при обучении детей Правилам дорожного движения многие педагоги допускают
грубейшие ошибки, учат по старым правилам:
1. Учат: Обходи трамвай спереди, автобус – сзади.
Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает аварийную ситуацию,
так как при выходе пешехода сзади или спереди транспортного средства ни водитель,
ни пешеход не видят друг друга и происходит наезд.
Необходимо учить!
Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное
расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе
стороны.
2. Учат: При переходе улицы, посмотри налево, а дойдя до середины –
посмотри направо.
Это правило также устарело и создает опасную ситуацию.
Необходимо учить!
Прежде чем перейти дорогу – остановись, посмотри в обе стороны и, убедившись в
безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.
3. Учат: Красный – стой, желтый – приготовиться, зеленый – иди.
Дети часто путают расположение сигналов светофора: не понимают, что когда
горит зеленый сигнал светофора, то с другой стороны горит красный, и наоборот.
Необходимо учить!
Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит
зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов
светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на
желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый –
разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо
убедиться в том, что все машины остановились.
Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток
нерегулируемый. Поэтому прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной
безопасности.
4. Учат: Если не успел перейти дорогу, остановись на островке безопасности
или на середине дороги.
Эта ситуация также опасна, тем более что в Правилах дорожного движения нет
понятия «островок безопасности». Есть только островки, информирующие водителя о
направлении движения в местах разделения или слияния транспортных потоков, и
называются они «направляющие островки».
Необходимо учить!
Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги.
Но если уж попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии,
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на
«направляющем островке», и не делай шаг – ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию,
чтобы водитель успел принять решение, как лучше вас объехать.
5. Учат: Не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома.
Необходимо учить!
Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги,
там, где нет машин.
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6. Используют для показа старые знаки на желтом фоне, путают группы
знаков, неправильно называют дорожные знаки или неверно преподносят
информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак.
Например, часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое
название – «Пешеходный переход». Но знак 1.20 (треугольный с красной каймой)
относится к группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди –
знак 5.16.1. и пешеходный переход. А знак 5.16.1. (квадратный синий), имеющий то же
название, относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам,
что через дорогу необходимо переходить именно здесь.
7. Начинают обучение со знаков, неактуальных для юных участников
дорожного движения.
В первую очередь дети должны знать значение знаков «Пешеходный переход»
(подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка»,
«Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной
дорожкой», «Велосипедная дорожка».
8. Неправильно объясняют значение дорожного знака «Дети».
Он вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его установки, а
лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети,
так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное
появление детей на дороге.
Современный ритм жизни и складывающаяся реальная ситуация как во всем мире,
так и в России диктуют, что первая и наиважнейшая наука для детей – как жить и
выжить в любых условиях и обстоятельствах.
Курс предмета ОБЖ, а вместе с ним и раздел ПДД, в ближайшие годы должен стать
стержневым в школьном образовании. Уже сейчас многие педагоги это понимают
достаточно ясно и без оглядки на программы Министерства образования, в которых
предмет ОБЖ не стал полноправным самостоятельным предметом, создают свою
систему обучения детей Правилам дорожного движения.
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ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Устройство улицы – проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, островок
безопасности, разделительная полоса, перекрёсток.
2. Светофор – виды светофоров, место установки каждого вида (трёхцветный,
двухцветный – пешеходный, с поворотом) светофора и назначение.
3. Правила перехода проезжей части – по переходу, посмотреть налево–направо,
если не успел перейти – остановиться на «Островке безопасности» или на
разделительной линии, переход улицы группой детей обозначается красными
флажками.
4. Правила движения по улице – по правой стороне, вне населённых пунктов только
со взрослыми, по краю дороги (обочины) навстречу движению транспорта.
5. Дорожные знаки – классификация знаков дорожного движения.
6. Работа сотрудника ГИБДД – его обязанности, работа регулировщика – сигналы и
их соответствие сигналам светофора.
7. Поведение в транспорте – закрепление.
8. Правила езды на велосипеде – в том месте, где нет автомобилей, закрытая
площадка, в присутствии взрослого, не выезжать на проезжую часть, не ездить по
тротуару.
9. Правила поведения на улице – не играть на проезжей части дороги, строго
выполнять правила дорожного движения, не кататься на коньках, санках вблизи
проезжей части.
10. Ориентировка на плане – ближайшее окружение детского сада – безопасный
путь.
СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
У ДЕТЕЙ ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
1 задание. «Устройство улицы».
Ц е л ь : определить уровень знания детей устройства улицы, перек-рёстка.
М а т е р и а л : макет улицы.
В о п р о с ы (ответь и покажи) :
1. По какой части улицы движутся машины, пешеходы?
2. Где можно переходить улицу? Какие виды переходов ты знаешь? Какой самый
безопасный? Почему?
3. Если вы не успели перейти улицу, а на светофоре зажёгся красный свет, где вы
должны остановиться?
4. Что разделяет проезжую часть дороги с двусторонним движением?
5. Как называется место на улице, где пересекаются две дороги?
2 задание. «Светофор».
Ц е л ь : выявить знания о светофоре, его назначении.
М а т е р и а л : макет транспортной площадки, модели светофоров.
Вопросы:
1. Посмотри на сигналы светофора, что они обозначают?
З а д а н и е : расставь светофоры на макете и объясни выбор места установки
светофора.

39

3 задание. «Дорожные знаки».
Ц е л ь : определить уровень знания у детей знаков дорожного движения.
М а т е р и а л : картинки с изображением знаков.
Вопросы:
1. Зачем нужны дорожные знаки?
2. Какие группы знаков ты знаешь?
3. К какой группе относятся эти знаки? (Воспитатель показывает.)
З а д а н и е : назови дорожный знак.
4 задание. «Мы пешеходы».
Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения на улице – движение по улице и
переход через улицу.
З а д а н и е (объяснить ситуации):
1. Дети бегут по тротуару, навстречу идёт женщина с сумкой. Ребята столкнулись с
женщиной, она выронила сумку. Дети подняли её и отдали женщине. Почему дети
столкнулись с женщиной? Что они сделали неправильно?
2. Пешеход переходит улицу, вдруг он останавливается посередине дороги. Почему
он это сделал?
3. Мальчик увидел друга на другой стороне улицы, он бежит через дорогу и слышит
как резко тормозит машина. Почему так произошло? Какое правило движения нарушил
мальчик? Что он должен был сделать?
4. Дети собираются в поход. Воспитатель просит одного мальчика взять два
красных флажка с собой. Зачем воспитателю флажки?
5. Ребята отправились в поход за город. Они должны пройти путь от города до села
Ивановка. Самый короткий путь до села по проезжей части. Что должны сделать
ребята, чтобы не попасть под машину?
5 задание. «Мы пассажиры».
Ц е л ь : выявить знания детей правил поведения в общественном транспорте.
М а т е р и а л : сюжетные картинки.
З а д а н и е : какое правило нарушается на картинке.
Вопросы:
1. Где пассажиры ожидают транспорт?
2. Почему нельзя высовываться из окна?
3. Почему необходимо держаться в общественном транспорте за поручни?
4. Почему нельзя кричать в общественном транспорте?
5. Кому нужно уступать места?
6. Почему в маршрутном такси нельзя стоять во время движения?
6 задание. «Ориентировка на плане».
Ц е л ь : выявить умения детей ориентироваться на плане (на план-схеме)
М а т е р и а л : план-схема ближайшего с детским садом микрорайона.
З а д а н и е : найти безопасный путь к одному из объектов на плане.
7 задание. «Регулировщик».
Ц е л ь : выявить знания детей о профессии регулировщика, соответствие сигналов
светофора и регулировщика.
М а т е р и а л : картинки с изображением сигналов светофора и сигналов-движений,
подаваемых регулировщиком.
Вопросы:
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1. Иногда на сложных участках дороги движением управляет регулировщик. Как вы
думаете, когда это происходит?
2. Что означают сигналы регулировщика?
З а д а н и е : дидактическая игра «Найди пару».
8 задание. «Где и как надо играть, ездить на велосипеде».
М а т е р и а л : сюжетные картинки.
Вопросы:
1. Где можно кататься на велосипеде?
2. Почему велосипедистам не разрешается ездить по тротуару?
3. Как велосипедист должен пересекать улицу?
4. Где детям разрешается играть?
З а д а н и е : объясни, какие правила движения нарушены на этой картинке.
Зачётная игра.
М а т е р и а л : транспортная площадка, светофор, знаки дорожного движения,
нагрудные знаки, макеты домов, пост ГИБДД, автозаправка.
Задания:
1. Расставь знаки на площадке.
2. Пройти от дома в детский сад, в больницу, столовую, магазин.
3. На машине проехать к автозаправке, в больницу, в школу.
4. Организовать движение по перекрёстку, регулируемому регулировщиком.
Оценка
Высокий уровень – ребёнок выполняет задания самостоятельно, их выполнение не
вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, поясняя свои ответы.
Средний уровень – ребёнок задания выполняет с небольшими затруднениями,
после наводящих вопросов самостоятельно справляется с заданием, на вопросы
отвечает правильно, но не всегда может объяснить свой ответ.
Низкий уровень – ребёнок затрудняется выполнять задания, только по подсказке
взрослого, с его помощью, на вопросы ответить затрудняется, объяснить свои ответы
не может.
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