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Общие сведения  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №153 города Тюмени 
(наименование ОУ) 

 

Тип ОУ   Дошкольное учреждение 

Юридический адрес ОУ:    625051, г.Тюмень, ул. Широтная, 91а  . 

Фактический адрес ОУ:    625051, г.Тюмень, ул. Широтная, 91а  . 
 

Руководители ОУ: 

Заведующий детским садом     Смирнова Татьяна Владимировна, 33-14-06;33-94-95 .  
                                   (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель заведующего  Корниенко Оксана Валерьевна, 33-14-06                         . 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            заместитель заведующего Корниенко О.В., 33-94-51                           
                                                                                                      (должность) (фамилия, имя, отчество, телефон) 

                                                    специалист по ОТ и ПБ  Ганина Э.Э. 33-87-98  
                                                                                                       (должность) (фамилия, имя, отчество, телефон) 
 

Количество воспитанников _____462_________________________________ 

Наличие уголка по БДД   а) для родителей и детей на лестничном пролете ДОУ, б) игровых 

уголка в группах, в) информационных стендов для родителей в группах, 

Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников во время 

проведения целевых прогулок, экскурсий ИОТ-20; Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей ИОТ-16;Инструкция об организации работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма ИОТ-18.                                                                                               
                                                             (если имеется, указать место расположения) 
 

Наличие класса по БДД ________ Нет ___________________________________ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ___Нет____________________ 
 

Наличие автобуса в ОУ ________Нет___________________________ 

(при наличии автобуса) 

 

Время занятий в ДОУ:  7.00 – 19.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единый номер службы спасения – 112. 

 

 

 

 

 



 

Схемы безопасных маршрутов движения детей до МАДОУ д/с № 153 города Тюмени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-№ 16-15 

Инструкция 
по охране жизни и здоровья детей 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МАДОУ д/с №153 

города Тюмени 

____________ Н. В. Богомазова 

«  1   » ноября                        2015г 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ д/с №153 

города Тюмени 

____________ Т. В. Смирнова 

«    1  »  ноября                       2015г 

 
Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

 

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, обязательны для 

исполнения каждым  работником  детского сада. 

 

1. Общие положения 

1.1. В детском саду должны строго соблюдаться «Типовые правила пожарной безопасности». Каждый 

сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с 

огнетушителем и знать план эвакуации детей на случай пожара.  

1.2.В детском саду должны быть вывешены на видном месте номера телефонов: 

 заведующего 

 заместителя заведующего 

 заведующего хозяйством, 

 пожарной части, 

 аварийной службы 

 скорой помощи. 

2. Воспитатель или работник, исполняющий его обязанности  должны 

2.1. В групповом помещении: 

 проверять закрепление мебели, исправность карнизов, других предметов интерьера, 

 исключить нахождение в групповой комнате растений, опасных для жизни и здоровья детей 

(колючих, ядовитых). 

 иглы, булавки, другие острые или мелкие предметы следует держать в недоступном для детей 

месте, не следует оставлять без присмотра детей в местах, где  хранятся  такие предметы. 

 ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми  концами. Пользоваться ими дети могут 

только под руководством и наблюдением воспитателя. 

 лекарства, дезинфекционные средства, другие вещества хранить в недоступном для детей месте. 

 подставки для цветов должны быть устойчивые. 

2.2.В раздевальной комнате: 

 Осуществлять прием детей только в раздевальной комнате, 

 Проводить осмотр закрепления мебели, 

 Следить за тем, чтобы в детских шкафчиках не было опасных посторонних предметов, 

 Следить за тем, чтобы дети не приносили  в группу колющие, режущие предметы, лекарства, 

стреляющие предметы, ценные вещи, спички и т.д. 

 При оформлении информации для родителей не пользоваться кнопками, иголками, 

 Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребёнка в детский сад, должны 

передавать ребёнка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который принимает детей в 

этот день  под роспись. 

 Вечером,  при уходе детей,  воспитатель обязан передать ребёнка  родителю, или другому лицу, 

пришедшему за ним так же под роспись. Необходимо заранее договориться с родителями 

относительно тех лиц, которым они доверяют забирать ребёнка из детского сада. Если родители  

доверяют забирать ребенка другим лицам с них необходимо взять заявление. 



3.Младший воспитатель обязан: 

3.1.Туалетная комната 

 ежедневно проверять закрепление шкафов для полотенец, хозяйственных шкафов и исправность 

сантехнического оборудования, 

 хранить дезсредства и моющиеся средства, а также дезсредства с квачами в недоступном для детей 

месте, 

 запрещается проводить туалет детей из гибкого шланга без регулировки воды, проводить туалет 

детей только заранее подготовленной водой не  выше 36 градусов. 

 следить за тем, чтобы плитка пола была сухая, осуществлять доступ детей в туалетную комнату в 

период мытья пола – запрещается. 

Воспитатель обязан: 

 при включении   кранов    проверить температуру воды, 

 не оставлять детей одних  в туалетной комнате без присмотра взрослых, 

 ежедневно следить за соответствием количества детей  и полотенец. 

3.2.На участках детского сада: 

Отправляясь на прогулку или на экскурсию, воспитатель обязан точно знать количество детей, которых он 

берёт с собой. Если в детском саду по какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они 

должны находиться под присмотром помощника  воспитателя. При отсутствии помощника  воспитателя 

под присмотром другого сотрудника определенного  распоряжением  заведующего. 

 Перед прогулкой на участок необходимо: 

 обеспечить условия для проведения прогулки; 

 перед выходом детей проверяют участок на предмет травмоопасных ситуаций в зависимости  от 

времени года: сучья деревьев, сломанные ветки, стекло, проволока, обледенение участка,  

правильность постройки горки, в том числе  оборудование и  игрушки; 

 при перекопке песка в песочницах удалять стекла, палки и другие травмоопасные предметы, полить 

песок. При высокой температуре воздуха осуществлять полив участка; 

 обследовать горку на предмет травмоопасности; 

 соблюдать питьевой режим; двигательный режим;  

 организовывать разнообразную деятельность детей, в том числе двигательную активность; 

 обеспечить  вынос  разнообразного материала, пособий, игрушек на прогулку; 

 проводить своевременное мытье и  ремонт  выносного материала;  

 не допускать проведения прогулки на травмоопасном участке; 

 во время прогулки дети должны находиться в строго отведенном месте для прогулки. Не допускать 

нахождения детей на хозяйственном дворе, проезжей части территории детского сада; 

 считать обязательным наличие головного убора у каждого ребенка во время прогулки; 

 не разрешать детям влезать на деревья, пожарные лестницы, забор и т.д. 

 не разрешать детям кидаться песком, камнями, палками; 

 следить за отсутствием гвоздей, острых уголков, торчащих палок, сломанных сучьев на уровне 

роста ребенка. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб; 

 запрещать нахождение на участке посторонних людей, животных. В случае появления довести до 

сведения, заведующего, в его отсутствие дежурному администратору; 

 исключить нахождение на участках детского сада растений, опасных для жизни и здоровья детей 

(колючие, ядовитые и т.д.). Необходимо следить за тем, чтобы дети не ели никаких растений (ягод, 

грибов, травы); 

 не оставлять детей во время прогулки без присмотра взрослых. В течение прогулки неоднократно 

пересчитывать детей, на соответствие их количества табелю посещения на текущий день; 

 первым из помещения детского сада выходит воспитатель, детей, которые не успели одеться 

младший воспитатель обязан одеть и сопроводить на участок и передать воспитателю; 

  



3.3.в случае выхода детей за пределы участка 

 (экскурсии, целевые прогулки) воспитатель должен информировать администрацию о направлении, месте 

и времени пребывания вне территории детского сада. Место для прогулок вне детского сада (площадки 

детского сада) должно  предварительно осматриваться; 

 во время выхода за пределы территории детского сада сопровождение детей обеспечивают не 

менее 2-х взрослых; 

 в случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно сообщить заведующему,  отправиться на 

его розыск,   сообщить об уходе ребенка родителям и в ближайшее отделение милиции. Группу 

оставшихся детей передать кому-либо из сотрудников детского сада. В случае травматизма ребёнка 

немедленно сообщить руководителю, медицинскому работнику, сообщить родителям; 

 - следить за соответствием одежды детей на прогулке в соответствии с временем года и погодным 

условиям; 

 не разрешать детям бегать по земле босиком в летний период, в зимний период  лазание в 

больших сугробах, сильно заснеженных участках. 

 обеспечивать организованное посещение туалета в течение прогулки под присмотром  младшего 

воспитателя (не менее 2-х раз); 

 после проведения прогулки осуществлять контроль за качественным мытьем рук, лица, ног; 

 все занятия с детьми в летний период по возможности переносить на свежий воздух. Одно 

физкультурное занятие необходимо проводить круглогодично на  свежем воздухе; 

 окна в групповых помещениях для проветривания должны открываться только в отсутствии детей. 

В присутствии детей – одностороннее верхнее проветривание (через фрамугу); 

 в зимний период прогулка осуществляется с детьми  младшего возраста   при температуре - 15º без 

ветра, с детьми старше 4 лет до - 20º без ветра. Скорость северного ветра 1 м/сек приравнивается к 1 

градусу; 

 следить за соответствием одежды на прогулке погодным условиям; 

 выходы, по которым дети идут на улицу,  должны быть тщательно очищены от снега и наледи; 

 одежда детей после каждой прогулки должна просушиваться; 

 во время оттепели не разрешать детям гулять под навесами, крышами здания, где есть сосульки и 

свисающие глыбы снега; 

 нельзя разрешать детям катание на ногах с горок. 

В спальне: 

 обязательно проведение проветривания спальни перед сном; 

 приучать детей спокойно проходить в спальню, укладываться  в постель; 

 запрещается оставлять детей  одних (без присмотра) во время сна; 

 строго следить, чтобы дети не проносили в спальню мелкие предметы, засыпали с ними;  

 после сна детей  обязательно проведение закаливающих процедур; 

4.В целях охраны жизни и здоровья воспитанников необходимо помнить: 

4.1.Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни нужно только в то 

время, когда в коридорах и на лестницах нет детей. 

 При раздаче пищи в группах следует оградить нахождение детей рядом с кастрюлями; 

 Запрещается мытьё посуды столовой и чайной  в присутствии детей. Особое внимание и 

осторожность следует проявлять при замачивании посуды дезсредствами  при карантинных 

мероприятиях,  исключить доступ детей 

 Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующий детским садом обязан 

ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухне продуктов. 

 Обязательна ежедневная проба пищи заведующим  или медицинской сестрой перед подачей её 

детям с отметкой результатов в специальной тетради.  

 Во избежание  попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные бульоны 

процеживались.  



 Медная и железная посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой 

посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми краями.  

 Хранение и приготовление пищи нужно производить в соответствии с требованиями СанПиН, 

технологическими картами  приготовления блюд 

4.2.Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы – недоступны для детей. 

4.3.После приема детей все двери в ДОУ должны быть закрыты.  Вход в дошкольное учреждение должен 

осуществляться только через определенную дверь. Открывать дверь и выяснять личность посетителя 

должен сотрудник охраны или дежурный  администратор. 

 Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте 

недоступной ребёнку, постоянно закрываться. 

4.4.В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направить ещё кого-либо из 

персонала. В этом случае один взрослый идёт впереди колонны, другой сзади. 

 При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять 

правила уличного движения. Избегать прогулок по улицам с большим движением транспорта.  

 Экскурсии на водоём и пруд могут проводиться только после предварительного посещения места 

экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой группы детей на одного 

взрослого (12-15детей). Ловля сачками водных обитателей разрешается под наблюдением 

воспитателя. 

 В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить головные уборы 

 Солнечные ванны делаются только по назначению и под наблюдением врача. 

 Следует постоянно следить за температурным режимом, влажность воздуха, естественным и 

искусственным освещением детских помещений. 

 4.5.Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в другой во 

временное пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 

4.6.Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, неизвестных людей без 

предъявления ими документов, удостоверяющих личность посетителя и его право на посещение детского 

сада. 

 Запрещается выдавать детей несовершеннолетним детям и незнакомым  лицам. 

 Обо всех несчастных случаях ставить в известность, заведующую и старшую медицинскую сестру. 

5.Ответственным лицам необходимо: 

5.1.Проводить технический осмотр оборудования участков и спортивной площадки  (осмотр теневых 

навесов, спортивного и игрового оборудования и территории детского сада). 

 Принимать своевременные меры по ремонту мебели, санитарно-технического и  

электрооборудования, текущего ремонта помещений и другого оборудования  детского сада, 

 Следить за состоянием ограждения кровли,  забора, калиток, замков на входных дверях, состоянием 

территории  и подвала.  

 Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада. 

5.2.Перед началом летней оздоровительной работы проводить обследование с предоставлением акта 

приемки спортивных и игровых построек, малых архитектурных форм на участке и спортивной площадке. 

 Следить за качеством поставляемой продукции. 

 Строго соблюдать сроки реализации скоропортящихся продуктов и обеспечивать условия их 

хранения.  

 В случае отсутствия помощника  воспитателя, подачу пищи в группу или присмотр  на этот период 

за детьми осуществляют другие работники детского сада по распоряжению заведующего или  

заведующего хозяйством. 

Любой сотрудник детского сада, выявивший нарушение, несоответствие или ситуацию, 

угрожающую жизни и здоровью воспитанников должен  своевременно довести информацию до 

руководителя, в период его отсутствия  заместителю заведующего  или  ответственному  

должностному лицу. 

 

 

Инструкцию разработал специалист по ОТ _______________Э.Э.Ганина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ИОТ-№ 18-15 

Инструкция 
об организации работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МАДОУ д/с №153  

города Тюмени  

____________ Н. В. Богомазова 

«  1   » ноября                        2015г                                                                             

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ д/с №153 

города Тюмени 

____________ Т. В. Смирнова 

«    1  »  ноября                       2015г 

 

Инструкция об организации работы  

по предупреждению детского дорожного травматизма 

 

1. Систематически (в течение учебного года) проводить специальные занятия на основе 

перспективного плана ознакомления детей с правилами поведения на улице и дорогах во всех 

возрастных группах. 

2. Регулярно проводить с детьми беседы о том, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть 

на проезжей части, на тротуаре, в близи дорог. Иллюстрировать свои беседы примерами, 

иллюстрациями и т.д. 

3. В игровой ситуации рассматривать ситуации правильного и неправильного поведения на улице, 

рассматривать ситуации проблемного характера (загадки), проводить практические тренировки и 

упражнения. 

4. Знакомить детей с правилами перехода улицы. Знакомить с понятиями: пешеходный переход, 

перекресток, светофор, обочина дороги, проезжая часть и т.д. Использовать игровые приемы, 

действия детей с макетами улицы и сюжетно-ролевые игры. 

5. Детей старшего дошкольного возраста знакомить с дорожными знаками, предназначенными для 

водителей и пешеходов. На занятиях и в играх знакомить детей с предупреждающими знаками: 

«Дети», «Пешеходный переход»; предписывающими: «Движение прямо», «Движение налево» 

(направо) и т.д.; запрещающими: «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена» и т.д.; 

информационно-указательными: «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход» и т.д. 

6. В летнее время на участке детского сада с использованием детских велосипедов, самокатов, машин 

закреплять знания детей о правилах дорожного движения и правилах для пешеходов. 

7. Познакомить детей с ближайшим детским садом микрорайона, безопасными маршрутами к 

отдельным объектам, дорожными знаками, работой и местами нахождения светофоров, 

пешеходных переходов и т.д. 

8. Познакомить с правилами езды на велосипеде. 

9. Знакомить детей с правилами поведения в транспорте. 

10.  Организовать в группе зону (уголок) по обучению детей правилам дорожного движения 

(иллюстрации, брошюры, детские книги, настольно-печатные и дидактические игры, макеты, 

карточки-задания, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и т.д.) 

11.  В течение учебного года организовать экскурсии, целевые прогулки по обучению правилам 

дорожного движения. 

12.  Знакомить детей с работой ГИБДД. Показывать иллюстрации с изображением патрульной 

машины, вертолета, поста ДПС и др. 

13.  К ознакомлению детей с правилами дорожного движения привлекать родителей, работников 

ГИБДД. 

14.  Включить данный раздел в ежегодное тестирование детей на предмет овладения и уровня знаний о 

правилах дорожного движения и поведения на улицах. 

 

 

Инструкцию разработал  специалист по ОТ ______________ Э.Э.Ганина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-№ 20-15 

Инструкция 
об обеспечении безопасности детей во время экскурсий, целевых 

прогулок и походов за пределы детского сада 
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города Тюмени 
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«    1  »  ноября                      2015г 

 

 
Инструкция об обеспечении безопасности детей во время экскурсий,  

целевых прогулок и походов за пределы детского сада 

 

 

1. О планируемой прогулке, экскурсии, целевой прогулке, походе за пределы территории детского 

сада воспитатель обязан предупредить администрацию накануне, но не позднее 1-2 дней. 

2. При проведении экскурсий и прогулок за территорию ДОУ приказом  заведующего назначаются 

ответственные лица в составе 2 человека на группу 15-20 детей, указываются маршруты, время 

пребывания, количество детей и взрослых. 

3. При организации выезда детей за пределы детского сада необходимо ставить в известность ГАИ 

ГИБДД (ул. Одесская 16) не позднее чем за 3 дня. 

4. Продолжительность целевой прогулки – 1 час, экскурсии на транспорте экскурсионных бюро – не 

более 3-х часов. 

5. Для оказания первой доврачебной помощи при травмах в длительной экскурсии обязательно брать 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных материалов. 

6. Обязательно наличие надежного средства связи (сотовый телефон, курьер) и привлечение 

родителей или других сотрудников ДОУ. 

7. Во время экскурсии необходимо держать всех детей в поле зрения, и следить за поведением детей. 

8. С детьми старшего дошкольного возраста проводится беседа о правилах поведения в общественных 

местах, в транспорте, на природе, на улице. 

9. Во время ходьбы к назначенному месту и при пересечении автомобильных дорог один взрослый 

идет в начале группы детей, второй в конце. Необходимо иметь яркие сигнальные флажки для 

перехода улицы. 

10. Во время прогулок или экскурсий на природу воспитатель следит за тем, чтобы дети не ели ягод, 

плодов, растений, не трогали ядовитых и колючих растений, опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых. 

11. Обязательно исполнение правил 4-х перекличек: начало сбора детей, по прибытии на место, сбор 

для возвращения, по прибытии в ДОУ.  

12. По прибытии детей в детский сад сообщить администрации о благополучном прибытии, о 

происшествиях.  

 

 

 

 

Инструкцию составил специалист по ОТ - _Э.Э.Ганина. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ д/с №153 

                                                                                          города Тюмени 

____________ Т. В. Смирнова 

«      »                        2016г 

 

 

План работы на 2016-2017 учебный  год 

«Профилактика  дорожно-транспортного травматизма» 

(Ознакомление  с правилами дорожного движения) 

 

 

Сентябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анкетирование педагогов  

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

Зам. заведующего 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Разработка перспективного плана в центре ПДД на группах Воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания(вопрос о безопасности на дорогах) Воспитатели 

Анкетирование родителей Воспитатели 

 

Октябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Участие в конкурсах на сайте ГИБДД Тюменской области Зам. заведующего 

Воспитатели 

Родители 

 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения 

детей правилам дорожного движения 

Зам. заведующего 

 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Организация игровой деятельности   с детьми по ПДД согласно ФГОС  

Примерные темы:  

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  стенда  для родителей Воспитатели 

 

 

 



 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы по ПДД Зам. заведующего 

 

Работа с детьми  

Презентация  творческих работ «Книжка-малышка» по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  уголков   для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

Воспитатели 

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной 

информацией 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Инструктор по 

физкультуре 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД.  

Примерные темы: 

 «Дорожные знаки» старшая  и подготовительная группы 

«Наш помощник –пешеходный переход» средняя группа 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Родительское собрание 

«Безопасность детей на улицах города» 

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле  

детского сада 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

Январь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Тестирование педагогов по ПДД Зам. заведующего 

 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Проведение тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Размещение дорожного паспорта на сайте ДОУ Зам. заведующего 

 



Советы для родителей « Поведение детей в общественном транспорте» 

вторая младшая группа 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа  родителей по ПДД  

Зам. заведующего 

 

 

Февраль 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей « Создание условий для обучения детей 

ПДД» 

Зам. заведующего 

Конкурс печатной продукции для родителей  и детей Зам. заведующего 

Работа с детьми  

Организация и проведение выставки детского творчества по правилам 

безопасности на дорогах группы 

Педагог по 

изодеятельности 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Обновление информации  на сайте ДОУ по ПДД Воспитатели 

Папка-передвижка  Воспитатели 

 

 

Март 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Проведение инструктажа для родителей по ПДД» Сотрудник ГИБДД 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД 

Примерные темы: 

«Катание на велосипеде в черте города» старшая  подготовительная  

группы 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая младшая группа 

 

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей «Как переходить улицу с детьми» вторая 

младшая группа 

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно-игровой практикум для 

взрослых и детей старшей и подготовительной группы 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подбор информации  по ПДД Зам. Заведующего 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Зам. Заведующего 

Оперативный контроль «Создание условий педагогом по формированию у 

детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Зам. Заведующего 

Работа с детьми  



Развлечение совместно со школой №27 «Знатоки дорожных правил» Зам. Заведующего 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Домашнее задание: Составление план-схемы  

« Мой путь в детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атребутов в группу по ПДД Воспитатели 

 

Май 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями   по ПДД Зам. Заведующего 

Обобщение опыта работы детского сада по изучению ПДД Зам. Заведующего 

Работа с детьми  

Оценка уровня освоения знаний детей по ПДД в рамках ООП ДОУ Зам. Заведующего 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Домашнее задание: Составление план-схемы  

« Мой путь в детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атрибутов в группу по ПДД Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Правила безопасности при езде на самокате 

Катание на самокате положительно сказывается на здоровье и 

физическом развитии детского организма. Благодаря 

необходимости поддерживать равновесие во время езды, у ребенка 

улучшается внимание, концентрация, происходит активная 

стимуляция вестибулярного аппарата. Физическая нагрузка 

позволяет тренировать мышцы всего тела и развивать 

выносливость. Но для того, чтобы избежать травм, важно изучить  

правила безопасности при езде на самокате. 

Основные правила для детей и родителей 

Чтобы быть спокойным за ребенка во время езды на самокате, 

необходимо провести с ним подробный инструктаж по технике 

безопасности. 

 Для начала нужно отточить навыки дома, или на безопасной 

площадке, начиная с езды по прямой линии, а позже осваивая 

остальные умения: катание по кругу, торможение, развороты. 

 Необходимо условно очертить границы территории, на 

которой можно кататься. Стоит сразу объяснить, что на 

оживленной дороге самокат нужно взять в руки, и переходить ее 

пешком. 

 Кататься можно только по безопасной, ровной местности, 

объезжая ямы и выбоины. 

o Для остановки использовать только тормоз, 

предусмотренный конструкцией самоката, а не пытаться 

тормозить ногами, чтобы избежать растяжений или ушибов. 

Перед тем как разрешить ребенку кататься на улице, необходимо 

отточить с ним прием группировки на случай падения. Для 

безопасного приземления в опасной ситуации необходимо согнуть 

локти и колени (которые предварительно прикрыты защитными 

элементами), локти при этом должны быть прижаты к туловищу. 

Если вовремя не сгруппироваться, можно получить перелом 

конечности. 



Совсем маленьких детей нужно постоянно держать в поле 

зрения. Для обеспечения максимальной безопасности во время 

езды, желательно обеспечить специальную экипировку. 

Защитная экипировка для езды на самокате 

Для обеспечения безопасности во время езды на самокате 

экипировка настолько же важна, как и соблюдение техники 

безопасности. Защитный костюм состоит из налокотников, 

наколенников, шлема на голову и перчаток без пальчиков. 

Полный комплект также включает специальные шорты с 

мягкими вставками для защиты копчика и ягодиц при падении. 

Одежда для поездок на самокате должна быть легкой и 

свободной, не стесняющей движения. Не должно быть ремешков 

или шнурков, которые могут намотаться на колеса во время езды, 

что чревато опасным падением. Обувь тоже подбирается 

продуманно: она должна быть мягкой, удобной, и надежно 

фиксировать ногу. Нельзя обувать ботинки большего размера или 

шлепки, которые легко могут слететь. 

Дополнительные советы для безопасной езды на самокате 

Для обеспечения безопасности иногда недостаточно знать 

общепринятые правила поведения на самокате. Бывают такие 

ситуации, которые начинающему гонщику трудно предусмотреть. 

Вот еще несколько полезных советов: 

 Нельзя кататься на самокате в дождливую погоду, особенно 

если он оснащен полиуретановыми колесами. При таких условиях 

устройство полностью утрачивает способность тормозить. К тому 

же под воздействием воды могут испортиться подшипники, что 

отрицательно скажется на долговечности транспорта. 

 Нужно предупредить ребенка, что быстродвижущиеся 

предметы могут привлекать внимание собак. И, даже если 

четвероногий бросился вслед за ездоком, не стоит пугаться. Нужно 

аккуратно остановить транспорт, встать ровно и замереть. 

Животное просто обнюхает незнакомый предмет и уйдет. Не 

нужно кричать и размахивать руками. 

 Если прогулка затянулась до наступления темноты, 

нелишним будет взять с собой фонарик, который можно 

пристегнуть над передним колесом, чтобы подсветить дорогу. 



Правила безопасности на самокате для детей – это тот 

необходимый минимум знаний, который каждый родитель должен 

донести ребенку, чтобы уберечь его от возможных травм.  
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г. Тюмень 
 

                       Актуальность темы 
Транспорт, дороги – вот главные реалии сегодняшней 

жизни. Количество транспортных средств, скорость 
движения, интенсивность потоков на улицах нашего города 
значительно возросли. Ежегодно на дорогах гибнут 
маленькие дети, многие получают травмы, которые 
отрицательно влияют на всю их дальнейшую жизнь. По 
данным статистики в России ежегодно в ДТП погибает около 
1500 детей. На дорогах Тюменской области в 2013 году 
пострадал 151 ребенок. На территории областного центра за 
8 месяцев текущего года произошло 138 ДТП с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в которых 151 ребенок получил 
травмы различной степени тяжести, 6 детей погибли.  
Актуальность данной проблемы связано с тем, что  у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста отсутствует та 
защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 
которая свойственна взрослым. 
Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое 
часто ставит ребенка перед реальными опасностями на 
улицах. Поэтому изучать с детьми правила дорожного 
движения и формировать у них навыки осознанного 
безопасного поведения на улицах города необходимо уже в 
дошкольный период развития. Наша задача развивать в 
малыше понимание опасности, которую таит в себе 
автомобильный мир. Лишь путём соответствующего 
воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста, 
когда начинается его подготовка к «пожизненной профессии 
участника дорожного движения, пешехода, а впоследствии и 
водителя можно сохранить его жизнь и здоровье. 

Правила – наши помощники. 
 



С ранних лет ребенок должен усвоить, что дорога 
несёт потенциальную опасность, которой можно избежать 
если выполнять правила, быть дисциплинированным и 
внимательным. Основное правило, которое мы, педагоги, 
должны последовательно реализовать в 
профилактической работе, - жизнь в городе происходит по 
правилам, правила бывают разные, но все они помогают 
людям и поэтому их нужно выполнять.  
Это положение является ключевым в воспитательной 
работе с дошкольниками. Кроме того, по данным 
психологов, именно в возрасте от 3 до 7 лет дети 
осваивают правила поведения и отношение между 
людьми. 
 

«Программа воспитания и 
обучения в детском саду» 
предусматривает обучение 
дошкольников правилам 
безопасного поведения на 
улице и правилам пользования 
общественным транспортом. 
Но работа с детьми по данной 
проблеме не должна ограничиваться только словесными 
объяснениями – «так можно», а «так нельзя». 

Главная цель данной проблемы – формирование у 
детей навыков осознанного безопасного поведения на 
улицах города. Они реализуются путем решения 
нескольких задач: 
1. Дать детям понятия о правилах безопасного поведения 
на улицах города. 
2.Формировать у детей качественно новые двигательные 
навыки, бдительность восприятия окружающей 
обстановки. Ребенок должен не только правильно  
двигаться в соответствии с сигналом, но и уметь 



координировать свои движения с движениями других 
людей и предметов. 
3. Развивать у детей внимательность, способность к 
предвидению возможной опасности в конкретной ситуации 
и построению адекватного безопасного поведения. 
4. Взаимодействовать с семьей в целях повышения 
эффективности работы по обучению детей правилам 
дорожного движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Азбука  безопасной дороги 

Мы считаем, что работу  по воспитанию навыков 
безопасного поведения детей на дорогах города 
необходимо проводить планово, систематически, 
постоянно, начиная со среднего дошкольного возраста. 
Данная проблема должна охватывать все виды детской 
деятельности. Это необходимо для того, чтобы 
полученные на занятиях теоретические знания ребенок 
пропускал через продуктивную деятельность (аппликация, 
конструирование, рисование), а затем реализовывал в 
играх (ролевых, дидактических, настольных) и в 
повседневной  жизни за пределами детского сада.  
На наш взгляд, рациональнее всего, в начале года 
каждого  возрастного периода посвящать данной 



проблеме занятие «Ребенок и окружающий мир» в 
интеграции либо с аппликацией, либо с 
конструированием, либо с лепкой. 
Затем полученные знания закрепляются у детей в 
течение всего года благодаря организации различных 
занятий, игр, досугов, прогулок, наблюдений. 

Данные материалы охватывают все формы работы с 
детьми, основанные на тематическом подходе к 
планированию. 

Мы прекрасно понимаем, что без помощи родителей 
наша работа будет не столь успешной, как хотелось бы. 
Поэтому в работе уделено немалое внимание аспекту 
взаимодействия с семьей в воспитании навыков 
безопасного поведения на дорогах города. 

Нами определены следующие мероприятия в данном 
направлении: 
1. Оформлен информационный стенд «Остановись, 
прочти, запомни», куда вошли рекомендации для 
родителей и памятка. 
2. Родительское собрание на тему «Безопасная дорога 
детства». 
3. Деловая игра для родителей «Знаки бывают разные». 
4. Конкурс для взрослых и детей «Мы знаем правила 
дорожного движения». 
5. Индивидуальный опрос родителей об умении детей 
применять теоретические знания на практике. 

Данные мероприятия разработаны последовательно и 
охватывают три возрастных периода. 
Мы надеемся, что наша работа в данном направлении 

будет осуществляться успешно. И когда наши дети 

выйдут на самостоятельную дорогу жизни, то наши 

старания не пройдут бесследно. 

 



РРееккооммееннддууеемм  ВВаамм,,  ррооддииттееллии  

  
 

 Выходить из дома следует заблаговременно - так, 

чтобы остался резерв времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по 

дороге не спеша. 

 Увидев автобус на остановке на противоположной стороне 

улицы, не спешите, не бегите к нему через дорогу. Объясните ребенку, что 

это опасно. Можно попасть под колеса движущегося автомобиля. 

 Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите 

проезжую часть: не наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен 

осознать, что это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние 

разговоры с ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги 

надо сосредоточить внимание на наблюдении за дорожной ситуацией. 

 Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому 

сигналу. 

 Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у 

перекрестка - по линии тротуаров. 

 

Выход из подъезда дома. 

 

 Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите 

внимание ребенка и посмотрите вместе - нет ли машин. 

 Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие 

обзор, приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой 

опасности. 

 

Движение по тротуару. 
 

 Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и 

проезжающие мимо автомобили, особенно на те из них, которые едут с 

большой скоростью. Научите ребенка замечать транспорт издали, 

провожать его глазами и оценивать скорость. 

 Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на 

то, как он закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и 

выйти на проезжую часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля 



выедет другая машина. 

 Такое наблюдение во время прогулки полезно проделать с 

различными предметами, закрывающими обзор улицы - кустами, 

деревьями, заборами и др. 

 В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для 

безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности. 

 

Переход через проезжую часть, где нет светофора. 
 

 Во время прогулок и по дороге в детский сад, школу и обратно приучайте 

ребенка останавливаться, приблизившись к проезжей части дороги. Остановка 

позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило 

пешехода. 

 На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к 

повороту направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, 

поворачивающий направо, занимает крайнее правое положение и включает 

правый указатель поворота, а поворачивающий налево - крайнее левое 

положение и включает левый указатель поворота. 

 Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, 

обращайте внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, 

он может скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше подождать, 

пока крупный автомобиль отъедет подальше. 

 

Посадка в автобус, поездка и выход из него. 

 Подходите к двери только при полной остановке автобуса. 

 Приучите ребенка держаться в автобусе за поручни и уступать место 

пожилым людям. 

 К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с 

помощью зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, 

что иногда, если народу очень много, водитель может не заметить пассажира и 

пешехода. 

 Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если 

ребенок будет выходить первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. 

Или он может упасть, потому что ступеньки в автобусе довольно высокие. 

 Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда 

попутного или встречного транспорта. При этом у ребенка развивается условный 

рефлекс предвидения скрытой опасности. 

 Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по 

пешеходному переходу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминание дороги в детский сад, в школу и домой. 
 

 Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, 

объясняйте их название и назначение. Покажите все виды пешеходных 

переходов. Обратите внимание на сигналы светофора, объясните значение 

каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, остановок маршрутного 

транспорта, названия улиц. 

 Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад, в школу. 

Покажите на этом маршруте самые опасные участки. Прорисуйте наиболее 

безопасный путь по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по 

нарисованному маршруту как на схеме, так и на улице. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



ППААММЯЯТТККАА  ДДЛЛЯЯ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
  

Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у 

ребенка дисциплинарного поведения на улице, соблюдения им правил 

безопасности. В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, когда идешь со 

взрослым за руку, то не вырывайся, один не сходи с тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара; 

 переходить дорогу можно только по переходу (наземному и 

подземному); 

 прежде чем переходить улицу, посмотри на светофор: «коль 

зеленый свет горит, значит – путь тебе открыт»; 

 дорога предназначена только для машин, а тротуар – для 

пешеходов; 

 движение транспорта и пешеходов на улице регулируется 

сигналами светофора или милиционером – регулировщиком; 

 в общественном транспорте не высовывайся из окна, не 

выставляй руки или какие-либо предметы. 

 Все эти понятия ребенок  усвоит более прочно, если его знакомят с 

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. 

Используйте для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на 

дороге. Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в 

данный момент нельзя перейти улицу, какие на этот случай существуют 

правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, 

что, нарушая правила, они рискуют попасть под транспорт. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные 

впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, 

самому найти дорогу домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский 

сад. 

Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не 

менее вреден, чем беспечность и невнимательность! 

Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного мальчика» С. 

Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука 

безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

Полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, 



желтый, зеленый», «Пешеходу – малышу». Купите ребенку игрушечные 

автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых – регулировщиков и 

других и организуйте игры по придуманному вами сюжету, отражающие 

любые ситуации на улице. Игра – хорошее средство обучения ребенка 

дорожной грамоте. 

Если в вашем доме есть фильмоскоп, покажите ребенку диафильмы: 

«Сказка о трехглазке», «Однажды в городе», «Наглядный урок», «Сигналы 

светофора» и другие. 

 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. 

Переходите улицу в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать 

все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 
 

 

ДДееллооввааяя  ииггрраа    
««ЗЗннааккии  ббыыввааюютт  ррааззнныыее»»  

 

Предварительная работа: 
1. Изготовить эмблемы дорожных знаков (2 экземпляра) по количеству родителей. 

2. Приготовить карточки с заданиями. 

3. Столы расставить двумя полукругами напротив друг друга. 

4. На столы разложить один экземпляр эмблем дорожных знаков. 

5. Приготовить цветную бумагу, ножницы, клей, цветные карандаши. 
 

Ход игры 
 

Второй экземпляр эмблем родители прикалывают себе на одежду и рассаживаются в соответствии 

с эмблемой дорожного знака, лежащий на столе. 
 

Ведущий: - Уважаемые родители! Сегодня я предлагаю Вам деловую игру «Знаки бывают разные». 

Для начала я предлагаю провести разминку для ума и ответить на вопросы.  
 

Часть 1: Разминка 
 

Вопрос. На какие группы делятся дорожные знаки?  

Ответ. Запрещающие (3), предписывающие (ПП), предупреждающие (ПУ), информационно-

указательные (ИУ), знаки сервиса (3С). 

Вопрос. Опишите их внешний вид. 

Ответ. Запрещающие – круг с красной окантовкой. 

Предупреждающие – треугольник с красной окантовкой.  

Предписывающие – синий круг. 

Информационно-указательные – синий квадрат, либо прямоугольник. 

Знаки сервиса – прямоугольник с синей окантовкой. 

Вопрос. Что означают данные группы знаков? 

Ответ. Запрещающие – запрещают что-либо. 

Предупреждающие – предупреждают о чем-либо.  

Информационно-указательные – указывают на какую-либо информацию. 

ДДееллооввааяя  ииггрраа  

ТТееммаа::    

««ЗЗннааккии  ббыыввааюютт  ррааззнныыее»»  
 

((ддлляя  ррооддииттееллеейй))  
 



Предписывающие – предписывают то или иное действие. 

Знаки сервиса – указывают на какой-либо элемент сервиса в данном месте. 

Вопрос. Покажите и назовите, пожалуйста, по одному знаку из каждой группы. 

Ответ. Например, «Движение пешеходов запрещено» (3), «Пешеходный переход» (ПУ), 

«Пешеходный переход» (ИУ), «Движение прямо» (ПП), «Больница» (3С). 
 

Ведущий: - А сейчас я предлагаю отгадать – о каких знаках идет речь?  

 

Часть 2: «Отгадай дорожный знак» 

(задание по карточкам) 
 

Ведущий: - Давайте поиграем пальчиками.  
 

Часть 3: Пальчиковая игра «Побежали» 
 

 Побежали – по траве, (Поглаживание ладонями по столу); 

– по песочку, (Потереть ладони друг о друга); 

– по камушкам, (Постучать пальчиками по столу); 

– по болотцу, (Пощипывание пальчиками щек); 

– по мостовой, (Постучать кулачками по столу). 

Знак «Движение пешеходов запрещено» - Стоп! 

Ведущий: - Далее я предлагаю Вам, уважаемые родители, изготовить с помощью бумаги, клея, 

ножниц, цветных карандашей какой-либо (возможно свой вариант) дорожный знак.  
 

Часть 4: Аппликация – рисование «Дорожный знак» 
 

Ведущий: - Молодцы! На этом наша деловая игра окончена. Спасибо!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ННАА  УУЛЛИИЦЦААХХ  ГГООРРООДДАА  
 

Сценарий родительского собрания 
 

Подготовка к родительскому собранию: 
 

 Вместе с детьми делаем приглашения для родителей; 

 Воспитатель записывает на магнитофон ответы детей на вопросы: 

- Что такое правила дорожного движения и зачем они нужны? 

- Какие дорожные знаки встречаются тебе по дороге в детский сад? Часто ли родители 

говорят с тобой об этом? 

- Ты знаешь, что самое главное при переходе проезжей части улицы? 

- Что обозначают сигналы светофора? 

- Как ты думаешь, какая машина наиболее опасна для пешеходов, переходящих проезжую 

часть? 

 Воздушные шары с записками, на которых описаны проблемные ситуации; 

 Оформляется выставка для родителей, на которую помещаются: 

-  информационный стенд, 

-  различная детская художественная литература по ПДД, 

- дидактических и настольные игры, в которые родители могут поиграть с детьми. 

 Готовится аудиоаппаратура, на которой можно воспроизвести записи детей; 

 Оформляется выставка детских рисунков «Зеленый огонек»; 

 Столы и стулья в групповой комнате стоят незамкнутым кругом. 
 

Примечание. Собрание проводится двумя педагогами. На собрании присутствуют педагог-

психолог и воспитатель по физкультуре. 

 

Ход собрания 
 

Вступительное слово воспитателя  
Дорогие друзья! Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме — воспитанию 

у наших детей навыков безопасного поведения на улицах города. Может возникнуть вопрос: 

зачем объяснять детям особенности движения транспорта, правила перехода улицы, если 

малыш все равно переходит дорогу, только держась за руку взрослого? Не преждевременна ли 

работа по изучению ПДД уже в детском саду? Быть может, не стоит забивать голову детям 

этими правилами, пока еще они не ходят самостоятельно по улице, не пользуются самостоя-

тельно городским транспортом? 

Но мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного поведения — это 

процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет 

самостоятельным пешеходом и пассажиром городского транспорта. 

Итак, работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на улицах 

города, в городском транспорте — это работа не одного дня. Для того чтобы она принесла 

результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна быть 

систематической. И еще одно важное требование: детям недостаточно только теоретических 

знаний, они должны применять их на практике. 

И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, то их 

практическое применение целиком ложится на ваши плечи. 

 ККооннссппеекктт    

ррооддииттееллььссккооггоо  ссооббрраанниияя  

ТТееммаа::  ««ББееззооппаассннааяя  ддооррооггаа  

ддееттссттвваа»»  

((ссттаарршшааяя  ггррууппппаа))  
 

 



Сегодня мы предлагаем вам выработать единую педагогическую позицию в решении этой 

проблемы между педагогами детского сада и вами — родителями. Единство наших и ваших 

требований к детям — это условие нашего успеха и безопасности наших детей. 

Сначала мы кратко расскажем о том, какая работа проходит у нас в детском саду, а затем 

попробуем выяснить ваши позиции. 

Краткое сообщение воспитателя, во время которого он рассказывает, какие занятия 

проводились в детском саду, что дети на них узнали; какие еще формы работы с детьми 

применяются в воспитании дисциплинированного пешехода. Воспитатель также обращает 

внимание родителей на то, что вся информация об этих занятиях постоянно помещается в 

прихожей группы, в специальном уголке (папке-передвижке), который называется «Мы 

сегодня изучаем». Он приглашает родителей почаще обращать внимание на эти материалы, 

с тем чтобы они продолжали работу детского сада. 

 

Блиц-опрос для родителей 

 Педагог: 

— А сейчас мы предлагаем вам немного поиграть, посоревноваться друг с другом в знании 

правил дорожного движения. Для этого нужно разделиться на группы по 4—5 человек. 

Пожалуйста, пересядьте так, чтобы карточка вашего дорожного знака совпала с карточкой 

дорожного знака, лежащей на столе (Предварительно раздать родителям карточки). 

Попробуйте ответить на мои вопросы. Учитывается правильность и быстрота ваших ответов. 

Вопрос. Какие виды пешеходных переходов бывают и какие должны знать дошкольники? 

Ответ. Регулируемые и нерегулируемые, наземные, подземные и надземные пешеходные 

переходы. 

Вопрос. Как следует переходить улицу, если отсутствует перекресток или пешеходный 

переход? 

Ответ. Разрешается переходить улицу под прямым углом к краю проезжей части на участке, 

где она хорошо просматривается в обе стороны. Выходить на проезжую часть пешеходам 

разрешается только после того, как они убедятся, что переход безопасен и они не создадут 

помех транспортным средствам. 

Вопрос. Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы? 

Ответ. Крепко за запястье, чтобы ребенок не вырвал руку. 

Вопрос. Как должен взрослый с ребенком входить в автобус? 

Ответ. Ребенок входит первым, взрослый — за ним. 

Вопрос. Как должен взрослый с ребенком выходить из автобуса? 

Ответ. Взрослый выходит первым, ребенок — за ним. 

Вопрос. Как правильно везти ребенка на взрослом велосипеде? 

Ответ. Нельзя сажать ребенка на раму своего велосипеда. Для ребенка на велосипедной 

раме позади руля должно быть установлено специальное сиденье с подножками. 

Вопрос. Что является главным для пешехода при осмотре улицы? 

Ответ. В первую очередь увидеть и оценить объекты, непосредственно угрожающие 

пешеходу. 

Вопрос. Почему на остановках транспорта надо находиться на некотором удалении от 

проезжей части, наблюдая за приближающимся транспортом, особенно в сырую погоду? 

Ответ. Если площадка мокрая или скользкая, можно поскользнуться и попасть под 

останавливающийся транспорт. При скользкой проезжей части транспортные средства может 

занести на площадку, тротуар, обдать грязью. 

Вопрос. Где и как надо ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси? Как должны себя вести 

родители с детьми на остановке в ожидании транспорта? 



Ответ. Ожидать транспорт разрешается только на специальных посадочных площадках, а 

если их нет, то на тротуаре или на обочине. Посадочная площадка для пассажиров трамвая 

может быть в середине проезжей части и несколько приподнята над ней. Ни в коем случае 

нельзя ожидать транспорт на проезжей части. Детей надо держать за руку так, чтобы они 

стояли дальше от проезжей части, чем взрослый. 
 

После окончания блиц-опроса педагог-ассистент подводит итоги, подсчитывая количество 

правильных ответов и оценивая активность каждой команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемных задач: 

Каждой группе предлагается проблемная ситуация, описанная 

на листочке, вложенном в воздушный шар (Воздушный шар группа выбирает сама): 

1. Вы с ребенком стоите у перехода, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. 

Некоторые нетерпеливые пешеходы начинают переход (или просто спускаются с 

тротуара на проезжую часть), не дожидаясь зеленого сигнала. Как вы поведете себя в 

подобной ситуации, что скажете ребенку? 

2. Вы стоите на тротуаре, ваш дом на противоположной стороне улицы, переход в 100 

метрах выше или ниже от вашего местоположения. В транспортном потоке виден 

просвет. Вы хотите быстро перейти улицу не по разметке перехода. Ребенок тянет вас 

назад, объясняя, что в детском саду их учили переходить проезжую часть только по 

переходу. Ваши действия. 

3. Вы с ребенком зашли в автобус. Ребенок устал и капризничает, хочет сесть, но 

свободных мест нет, и никто не собирается вам уступать. Ваши действия. Чем вы можете 

отвлечь ребенка и успокоить его? 

4. Как бы вы объяснили ребенку правила перехода улицы по нерегулируемому переходу? 

5. Перед вами — стихотворение Я. Пишумова. 

Юрка живет И откуда, и откуда 

На другой стороне. Появился самосвал? 

Он машет рукой Просто чудом, просто чудом 

Через улицу мне. Под него я не попал! 

«Я сейчас!» — кричу я другу  У шофера грозный взгляд: 



И к нему лечу стрелой. «Ты куда? Вернись назад! 

Вдруг я замер от испуга, Твой приятель подождет. 
 

Юрка в страхе крикнул: «Ой!»    Посмотри, где переход!»  

Как, используя это стихотворение, вы объясните своему ребенку правила перехода улицы? 

6. Ваш ребенок боится переходить улицу. Его пугает плотный поток машин, их гудки. Как 

вы поступите, чтобы научить ребенка переходить через проезжую часть, чтобы помочь 

ему преодолеть страх? 
 

Посовещавшись, каждая команда дает ответ, представители других групп могут высказать 

свое мнение. Педагоги дают свои рекомендации, подчеркивая целесообразность или 

нецелесообразность тех или иных действий, педагогических усилий родителей. 

 

Выступление психолога. Педагог-психолог должен объяснить родителям, что для 

безопасного поведения на улицах города необходимо, прежде всего, сформировать 

произвольное внимание ребенка, его способность сосредоточиться на дорожной ситуации. В 

этом могут помочь специальные игры на развитие произвольного, активного внимания, 

подобные тем, что мы приводим в своей брошюре. 

Выступление воспитателя по физической культуре. Для безопасности детей на улице 

необходимо формирование у них специальных двигательных навыков, а именно: ребенок 

должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом (свисток, 

переключение светофора и т.д.) или ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать 

свои движения с движениями других людей и перемещением предметов (рядом что-то упало, 

начало двигаться или остановилось, неожиданно появилось из-за угла, раздался непонятный 

звук и т.д.). Для формирования таких двигательных навыков детей нужно постоянно 

упражнять в определении расстояния (далеко-близко, дальше-ближе), скорости (быстрее-

медленнее), размеров (больше-меньше), видимости (кого видно, кого не видно, заслонен ли 

транспорт) и др. Воспитатель по ФИЗО рекомендует родителям подвижные игры, которые 

помогут сформировать у детей эти навыки. 

 

Подведение итогов собрания. Педагоги просят родителей высказаться о том, насколько 

полезна была для них нынешняя встреча. Также родители формулируют свои пожелания к 

педагогам детского сада по обучению детей безопасному поведению на дорогах. Предло-

жения со стороны педагогов о формах сотрудничества детского сада и родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ССццееннаарриийй  ккооннккууррссаа  ддлляя  ввззррооссллыыхх  ии  ддееттеейй  
 

ТТееммаа:: «Мы знаем правила дорожного движения». 

ЦЦееллии:: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Активизировать знания 

родителей об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения на улицах 

города, в городском транспорте. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педа-

гогами детского сада по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 
 

Предварительная работа: 

6. Воспитатели предварительно беседуют с родителями, приглашая их принять участие 

в конкурсе. Таким образом, создаются две-три семейные команды. Каждой команде 

предлагается придумать название, девиз, семейную эмблему (эмблема — обяза-

тельный атрибут). В качестве домашнего задания команды создают приветствие, 

которое будет первым конкурсным испытанием. Капитаном каждой из семейных команд 

будет ребенок — воспитанник детского сада. 
7. Дети в группе совместно с воспитателями рисуют пригласительные билеты на игровое 

шоу для своих родителей, других гостей. 

8. За одну-две недели до мероприятия проводится конкурс среди родителей и педагогов 

детского сада на лучший вопрос или лучшее игровое задание по правилам дорожного 

движения. Самые интересные вопросы и задания используются в проведении игры. 

9. Конкурс проводится в физкультурном или музыкальном зале детского сада. Здесь 

стоят три столика для семейных команд. Оборудованы также места для зрителей и 

болельщиков, стол для жюри. Зал украшен декорациями, изображающими улицы 

города, различные дорожные знаки. 

10. Создается музыкальное сопровождение для шоу: марш для торжественного входа 

команд, фанфары, музыка для подвижных конкурсов. 

11. Готовятся призы для участников и победителей шоу, а также для самых активных 

зрителей. 

12. Готовятся карточки с крупно написанными цифрами и протоколы для каждого члена 

жюри. 
 

Оборудование для проведения конкурса: 

 У ведущего — карточки с заданиями для команд; 

 На столе у каждой команды — бумага для рисования, фломастеры и 

карандаши, трафареты; 

 У каждой команды есть специальный знак — палочка с прикрепленным к 

ней зеленым кружком. Поднятый зеленый кружок означает готовность команды 

ответить на вопрос; 

 Два мольберта с закрепленными на них большими листами бумаги — для 

конкурса зрителей. Фломастеры, маркеры, известковые мелки, пастель. 

 Для конкурса капитанов можно использовать круглое игровое поле, 

разделенное на цветные сектора — похожее на то, которое используется в игре 

«Что? Где? Когда?»; В центр игрового поля помещается юла с прикрепленным к ней 

стержнем. В разноцветные сектора кладутся лицевой стороной вниз карточки с 

вопросами; 

 Доска (прикрепленная к стене или выносная), на которой мелом будут 

отмечаться результаты конкурсов. 
 

Организация работы жюри: 



Во время проведения конкурса ведущий сообщает максимальную оценку за каждый этап. 

Члены жюри имеют карточки с написанными на них цифрами. После завершения каждого 

этапа все члены жюри показывают свои оценки. Секретарь жюри высчитывает средний балл и 

выставляет его мелом на доске. Подсчитывается и общее количество баллов у команд по 

результатам нескольких конкурсов. 

Для каждого члена жюри составляется протокол следующего вида (в скобках указано 

максимальное количество баллов по каждому конкурсу). 
 

 

Названия 

команд 
 

 

Конкурсы  

Общий 

балл 
 

 

Привет-

ствие  

(3) 

Блиц-

опрос 

(5) 

Дорожные 

знаки 

 (5) 

Конкурс 

капитанов 

(3) 

Эста-

фета 

(5) 

«Красные»       

«Желтые»       

«Зеленые»       

 

У секретаря жюри такой же протокол, в котором он будет записывать средние баллы за 

каждый конкурс каждой команде. 
 

Ход конкурса 
 

Начиная конкурс, ведущий рассказывает обо всех его этапах, которые будут оцениваться 

жюри: приветствия команд, блиц-опрос, конкурс капитанов, эстафета, «Нарисуй дорожный 

знак». Заранее объявляется, что предусмотрена также игра со зрителями 
 

 

Часть 1 

Приветствие команд 
 

Ведущий: 
- Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в нашем уютном зале, чтобы побеседовать на очень 

важную для всех нас тему: как обеспечить безопасность — свою и своих детей — на улицах 

большого города. А сейчас поприветствуем участников нашего конкурса! 

Под звуки торжественного марша входят семейные команды. Ведущий представляет их: 

«Приветствуем семейную команду Распоповых. Капитан команды — Аня, он очень активная и 

целеустремленная девочка из подготовительной группы нашего детского сада. Члены команды — 

папа Константин Анатольевич, мама Ольга Александровна и так далее.»...  Команды занимают 

места за игровыми столами. 

Ведущий представляет жюри. Члены жюри также занимают свои места. 

Первое конкурсное задание — приветствия команд. 

Команды приветствуют друг друга, используя домашние заготовки. 

 

 

 
 



Часть 2 

Блиц-опрос или разминка 
 

Ведущий (объясняет условия этого конкурсного задания): Сейчас команды должны показать, 

насколько хорошо они знают правила безопасного поведения на улицах города. У меня в 

руках карточки с вопросами. Я зачитываю вопрос. Команда, которая знает ответ на него, 

быстро поднимает вверх свою сигнальную палочку с зеленым кругом — они лежат на ваших 

столах. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. При неправильном или 

неполном ответе другие команды могут высказать свое мнение и получить призовые очки. 

Приводим примерные вопросы, которые можно использовать в блиц-опросе и ответы на 

них. 
Вопрос. Зачем дошкольникам запоминать правила поведения на улице, если они ходят 

вместе со взрослыми и должны строго выполнять их указания? 

Ответ. Ребенок должен осознанно выполнять правила, ему надо учиться тому, чтобы 

правильно вести себя на улице без взрослого. Если он случайно окажется на улице один, то 

он сможет разумно поступить в сложной дорожной ситуации. 

Вопрос. Как вы считаете, что является самым важным при переходе улицы? 

Ответ. Иметь хороший обзор проезжей части во все стороны улицы, быть внимательным. 

Вопрос. Как следует переходить улицу, если отсутствует перекресток или пешеходный переход? 

Ответ. Разрешается переходить улицу под прямым углом к краю проезжей части на участке, 

где она хорошо просматривается в обе стороны. Выходить на проезжую часть пешеходам 

разрешается только после того, как они убедятся, что переход безопасен и они не создадут 

помех транспортным средствам. 

Вопрос. Почему на остановках транспорта надо находиться на некотором удалении от 

проезжей части, наблюдая за приближающимся транспортом, особенно в сырую погоду? 

Ответ. Если площадка мокрая или скользкая, можно поскользнуться и попасть под 

останавливающийся транспорт. При скользкой проезжей части транспортные средства может 

занести на площадку, тротуар, обдать грязью. 

Вопрос. Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы? 

Ответ. Крепко держать за запястье, чтобы ребенок не вырвал руку. 

Вопрос. Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из транспорта? 

Ответ. При посадке взрослый должен вначале помочь войти ребенку, а затем войти самому. 

При выходе надо сначала выйти взрослому, а ребенка обязательно сразу взять за руку. 

Вопрос. Как следует переходить улицу при выходе из транспорта? 

Ответ. Необходимо дождаться, когда транспорт отойдет. Если в поле видимости нет перехода, 

внимательно осмотреть дорогу и начать переход, только убедившись, что он безопасен. 

Ситуация. Ребенок вышел на пешеходный переход сразу после того, как проехал большой 

грузовой автомобиль. За грузовиком двигался с большой скоростью легковой автомобиль, 

которого ребенок не видел из-за грузовика. 

Вопрос. Что могло произойти? Как надо поступить ребенку? 

Ответ. Ребенок мог попасть под автомобиль. Перед переходом ребенку надо было 

остановиться, осмотреться, подождать, пока пройдет автомобиль, закрывающий обзор 

проезжей части, и только тогда начать переход. 

Ситуация. Школьник и женщина с ребенком стояли у светофора. Зажегся красный и жёлтый 

сигналы светофора. Школьник бегом бросился через переход. 

Загорелся зеленый сигнал. Женщина посмотрела, нет ли приближающихся на большой 

скорости машин, что автомобили затормозили у стоп-линий, ступила на переход и пошла 

через улицу, крепко держа ребенка за руку. 



Вопрос. Что могло произойти со школьником? Правильно ли поступила женщина с 

ребенком? 

Ответ. Школьник мог попасть под автомобиль. Движение на красный и желтый сигналы, 

горящие одновременно, запрещено. Женщина поступила правильно. 

Ситуация. Девочка переходила улицу, посмотрела кругом и увидела, что из переулка 

выезжает грузовик. Смотрела невнимательно, не обратила внимание, что грузовик с прицепом. 

Пропустив грузовик, пошла по переходу. 

Вопрос. Что могло произойти? В чем ошибка девочки? 

Ответ. Она могла натолкнуться на прицеп. При переходе надо внимательно смотреть на 

движущийся транспорт. 

Ситуация. Мама с мальчиком шли по улице. На противоположной стороне мальчик увидел 

бабушку и бросился к ней. По улице двигались автомобили. 

Вопрос. Как надо было действовать маме? 

Ответ. Мама должна была крепко держать ребенка за руку, идя вблизи движущихся машин. 

После ответов на вопросы ведущий просит жюри подвести итоги второго конкурса и назвать 

суммарные результаты команд по двум конкурсам. 
 

Часть 3 

Конкурс «Дорожные знаки» 
 

Ведущий: 
- Все мы знаем, что правильно двигаться по улицам юрода и пешеходам и водителям 

транспортных средств помогают дорожные знаки. Я уверена (обращается к зрителям), что все 

наши дети и наши гости тоже знают, какими бывают дорожные знаки (Предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные). Сейчас мы предлагаем 

участникам каждой команды придумать свой оригинальный дорожный знак, который, как 

они считают, совершенно необходим в нашем городе. На ваших столах есть нес необходимое, 

чтобы нарисовать свой собственный дорожный знак. На выполнение задания командам 

дается по 5 (максимум 10) минут. 

Когда рисунки закончены, представитель каждой команды представляет работу жюри и 

зрителям. Сначала зрители стараются угадать, что означает этот знак, затем свое название 

представляют команды. Жюри дает оценку конкурсу. 

В то время, как команды рисуют свои знаки, проводится конкурс зрителей или игра со 

зрителями. 
 

Часть 4 

Игра со зрителями 

«Нарисуйте транспортное средство» 
 

Ведущий выставляет в центр зала два мольберта с закрепленными на них большими 

листами бумаги. К первому мольберту приглашаются четыре ребенка, ко второму — 

четверо взрослых. 

Ведущий объясняет условия конкурса: нужно придумать и совместно нарисовать необычное 

транспортное средство (автобус в валенках, электричка, похожая на сороконожку, и т.д.), а 

затем объяснить, для чего оно предназначено (для перевозки одиноких старушек, грустных 

слонов, длинноухих зайцев, дяденек в шляпах и т.п.). В качестве изобразительных средств 

предлагаются фломастеры, маркеры, цветные карандаши, известковые мелки, пастель. 

Жюри отмечает оригинальность рисунка и объяснения к нему. Зрителям — участникам 

этого конкурса — вручаются специальные призы (например, памятные медали «Главный 

конструктор необычных транспортных средств»). 



 

Часть 5 

Конкурс капитанов 
 

Ведущий: 

- А сейчас свои знания должны показать капитаны команд. Приглашаю их к игровому 

полю. 

Игровое поле состоит из большого круга (вырезанного из картона, ковролина, фанеры), 

разделенного на несколько разноцветных секторов. В центре круга стоит юла с прикрепленной 

к ней стрелкой. В разноцветных секторах лежат карточки с вопросами и заданиями для детей 

— капитанов семейных команд. Каждому капитану дается возможность 2-3 раза раскрутить 

юлу и выполнить выпавшее задание. 

Среди игровых заданий могут быть загадки, вопросы по правилам дорожного движения, 

рисунки-головоломки. 

Вопросы могут быть такими: 

 Что такое проезжая часть улицы? 

 Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

 Где дети могут кататься на велосипедах? 

 Почему нельзя кататься на велосипеде на тротуаре? 

 Можно ли разговаривать с водителем автобуса, троллейбуса во время 

движения? Почему? 

 Как нужно вести себя в салоне городского транспорта? 

 Можно ли детям играть на тротуаре? Где дети должны играть в мяч, в прятки, 

в ловишки? 

В качестве игровых заданий можно использовать загадки (их можно найти в приложении). 

Можно также попросить детей истолковать самые распространенные дорожные знаки, 

рассказать, что они обозначают (знаки надземного, подземного перехода, знак «Осторожно, 

дети!», знаки остановок городского транспорта). 
 

Часть 6 

Эстафета 
 

Во время проведения конкурса капитанов зал готовится для проведения эстафеты.  Команды 

проходят эстафету по очереди. Необходим секундомер, чтобы точно замерить время 

каждой команды. Очередность прохождения эстафеты можно определить жребием. 

Ведущий: 
- А сейчас нас ждет последнее, решающее испытание — эстафета. Каждой команде 

предстоит пройти долгий путь, с тем чтобы принести свою эмблему к столу жюри. Путь 

разбит на несколько этапов. На старт каждого этапа встает по одному представителю 

команды. Заканчивая свой этап, он передает эстафету следующему представителю 

команды касанием руки. Участник, прошедший последний этап, передает свою эмблему 

председателю жюри. Секундомер выключается только тогда, когда эмблема переходит к 

жюри. 

1 этап. «Дорожка из следов». Задание: пробежать по дорожке, четко наступая в каждый 

след. Это Задание предназначено для детей. 

2  этап. «Полоса препятствий» с подлезанием и перепрыгиванием. На небольшом 

расстоянии друг от друга ставятся стойки с рейками, закрепленными на разной высоте (от 4 

до 6 стоек). Задание: первую рейку надо перепрыгнуть, под второй подлезть, третью 

перепрыгнуть и т.д. Оценивается и быстрота выполнения задания, и качество: количество 

сбитых реек должно быть минимальным. Это задание рассчитано на пап. 



3 этап. «Попади в корзину» — метание определенного количества мячиков в корзину. 

Оценивается и быстрота выполнения задания и меткость, то есть количество мячей, 

оказавшихся в корзине. В меткости будут соревноваться мамы. 

4 этап. «Тоннель». Задание: как можно быстрее пролезть через тоннель. Это задание 

поручается капитану команды. 

5 этап. «Помоги пострадавшему». Задание: двое взрослых участников команды сажают 

ребенка, выбравшегося из туннеля на руки, сцепленные замком и бегут с ним к финишу 

эстафеты. Капитан команды передает свою эмблему жюри. 

После того как объяснение завершено, определяется очередность прохождения 

командами эстафеты. Воспитатель по ФИЗО, включая секундомер, дает старт и 

наблюдает за правильностью выполнения заданий. После завершения эстафеты 

наблюдатель докладывает жюри время и результаты каждого этапа — сколько мячей в 

корзине, сколько реек сбито. 
 

Подведение итогов и вручение призов. 
После окончания конкурса председатель жюри подводит его итоги и объявляет 

победителя. Необходимо предусмотреть поощрительные призы и проигравшим командам. 

В заключительном слове председатель жюри обязательно отмечает ценность 

прошедшего конкурса в решении проблемы воспитания у детей навыков, привычек 

безопасного поведения на улицах города. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗЗннааеетт  ллии  вваашш  ррееббеенноокк  ии  ккаакк  ппррииммеенняяеетт  ннаа  ппррааккттииккее    
ссввооии  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии??  

  
ССрреедднняяяя  ггррууппппаа  (вопросы тестирования) 
  1. На 

какие части делится дорога? 
а) проезжая часть и тротуар; 

б) игровая площадка и бордюр. 

  2. Для 

чего нужна проезжал часть? 
а) для  проезда транспорта; 

б)  для движения  пешеходов.  

З. Для  

чего нужен тротуар?  
а)  для движения пешеходов; 

б) для передвижения транспорта.  

4. Где  

можно переходить улицу (дорогу)?  
а) по светофору; 

б) по пешеходному переходу; 

в) в любом месте.  

 

5. На какой сигнал светофора разрешается переходить дорогу? 
а) на зеленый;  

б) на красный;  

в) на желтый.  

 
6. Почему опасно выходить на проезжую часть улицы в неотведенном для 

этого месте?  
а) может сбить машина;  

6) можно упасть.  

 

7. Где можно играть? 
а) на специально отведенной площадке; 

б) на тротуаре;  

в) на проезжей части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ооппрроосс  

ррооддииттееллеейй    

оо  ззннаанниияяхх,,  ууммеенниияяхх  ии  

ннааввыыккаахх  ддееттеейй  ппоо  ппррааввииллаамм  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  
 



ЗЗннааеетт  ллии  вваашш  ррееббеенноокк  ии  ккаакк  ппррииммеенняяеетт  ннаа  ппррааккттииккее    
ссввооии  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии??  

 

ССттаарршшааяя  ггррууппппаа  (вопросы тестирования) 
  
1. Что такое перекресток?  
а) пересечение дорог; 

6) расширение дороги.  

 

2. Как регулируется движение на перекрестке? 
а) с помощью светофора;  

б) с помощью регулировщика;  

в) с помощью пешехода.  

 

3. Регулировщик – это… 

а) инспектор ГИБДД; 

б) пешеход.  

 

4. Регулировщик, направляет движение на дороге с помощью ...  
а) жезла;  

б) палки.  

 

5. Что еще помогает водителям и пешеходам находить нужное место или 

правильно действовать на дороге?  
а) дорожные знаки;  

6) различные рисунки.  

 

6. На какие группы делятся дорожные знаки?  
а) запрещающие (З), предупреждающие (ПУ), предписывающие (ПП), 

информационно-указательные (ИУ);  

6) мигающие, сигнальные, говорящие.  

 

7. Что  означает каждая группа знаков? Описать их внешний вид. 
а) запрещают что-либо, предупреждают о чем-либо, предписывают то или иное 

действие, дают какую-ли6о информацию; 

6) мигают, сигналят, говорят о чем-либо.  

 

8. Показать основные знаки. Сгруппировать по назначению (группам)  
   («Въезд запрещен», «Движение  пешеходов запрещено» (3); «Дети», «Пешеходный 

переход» (ПУ); «Движение прямо», «Велосипедная дорожка» (ПП), «Пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса» (ИУ)). 

  

9. Пассажиры – это ... 
а) те, кто едет в автобусе, троллейбусе;  



6) те, кто идет по дороге.  
 

10. Назвать основные правила поведения для пассажиров: 
а) маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;  

6) разговаривать надо так, что6ы не мешать другим;  

в) нельзя стоять у двери –  это мешает входу и выходу пассажиров;  

г) нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;  

д) принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, 

инвалидам.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



ЗЗннааеетт  ллии  вваашш  ррееббеенноокк  ии  ккаакк  ппррииммеенняяеетт  ннаа  ппррааккттииккее    
ссввооии  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии??  

 

ППооддггооттооввииттееллььннааяя    ггррууппппаа  (вопросы тестирования) 
 

1. Зачем  дошкольникам запоминать правила поведения на улице? 
 а) чтобы знать и выполнять правила дорожного движения, правильно вести се6я на 

улице;  

б) что6ы не простудиться и заболеть.  

 

2. Что является самым важным при переходе через дорогу? 
а) иметь хороший обзор проезжей части и 6ыть внимательным;  

б) наличие пешеходного перехода, светофора, либо регулировщика; 

в) наличие друга.  

 

3. Как нужно переходить дорогу?  
а) спокойным шагом; 

6) бегом.  
 

4. Где нужно ожидать маршрутный транспорт? 
а) на остановке;  

б) на тротуаре.  

 

5. Почему на остановках транспорта надо находиться на некотором удалении 

от проезжей части, особенно в сырую погоду? 
а) если площадка мокрая или скользкая, можно поскользнуться и упасть под 

при6лижающийся транспорт;  

б) на скользкой дороге транспортные средства может занести на площадку, тротуар, 

обдать грязью; 

в) можно промочить ноги и заболеть. 

  

6. Как правильно водить в любой вид транспорта?  
а) когда транспорт стоит;  

6) когда он трогается с места.  

 

7. Как  правильно выходить из машины?  
а) только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или обочине дороги;  

б) в любую дверь.  

 

8. Как правильно обходить автобус, трамвай? Почему?  
а) автобус –  сзади, трамвай –  спереди;  

6) автобус –  спереди, трамвай –  сзади.  

 

9. Где можно кататься на велосипеде?  
а) на специально отведенной площадке (велосипедная дорожка);  

б) на проезжей части.  



 

10. Нужно ли пешеходам  обращать внимание на дорожные знаки и выполнять  

их  указания?  
а) Да;  

6) Нет.  
 

11. Назовите несколько дорожных знаков. Что они обозначают? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


