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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма всегда 
была и остаётся на особом контроле Правительства Российской 
федерации. Совместное решение управления образования 
администрации г. Кемерово и Отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения систематизировать деятельность по 
пропаганде безопасности дорожного движения в дошкольных 
организациях, поставить профилактическую работу на высокий 
профессиональный уровень – это необходимость сегодняшнего дня.  

 В связи с этим,  в первую очередь, проводится разъяснительная и 
методическая  работа, разрабатываются методическими материалы для 
педагогов детских садов, используются различные формы работы с 
воспитателями, направленные на повышения уровня их компетентности 
в вопросах организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, в том числе обучение детей правилам 
безопасного участия в дорожном движение и привлечение родителей 
дошкольников к воспитанию грамотного участника дорожного движения 
(пешехода и пассажира). 
  Одно из таких мероприятий – семинар-практикум «Обучаем и 
воспитываем пешехода-дошкольника». В нём приняли участие около 
восьмидесяти человек: воспитатели и старшие воспитатели детских 
садов всех районов города Кемерово, сотрудники ОГИБДД. В 
теоретической части семинара рассматривались темы: «Обучение 
дошкольников ПДД в процессе художественно-эстетической 
деятельности», «Диагностика уровня подготовки детей в ДОУ по 
правилам  безопасного поведения на дороге», «Взаимодействие с 
семьёй в процессе формирования у детей навыков безопасного 
поведения на улицах города», «Особенности организации деятельности 
по пропаганде безопасности дорожного движения  в ДОУ 
компенсирующего вида».  

В практической части семинара работали творческие группы, 
которые выполняли определенные задания по теме семинара. Данные 
методические рекомендации составлены на основе разработок  
творческих  групп.  

Методические рекомендации «Обучаем и воспитываем пешехода-
дошкольника» помогут педагогам организовать работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольной 
образовательной организации 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

ПЛАН 
проведения игры-путешествия по ПДД 

 
Тема: «На помощь Зайчику». 
Задачи:  
- знакомить детей с правилами поведения в транспорте и с 

сигналами светофора; 
- закреплять знания  детей о безопасном поведении на дороге; 
- воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам   

дорожного движения. 
Категория: дети 4-5 лет. 
Реквизит: телефон, конструктор, напольный светофор, 

игрушка-зайчик, ситуативные картины.  
Оборудование: фортепиано, аудиоаппаратура. 
Действующие лица: Айболит, Зайчиха. 
Зал оформлен  плакатами по ПДД, на площадке изображён 

перекрёсток, стоит светофор. 
Ход игры. 

1. Звучит музыка, дети входят в зал, садятся на стулья. 
2. Звучит фонограмма стихов про Айболита: «Добрый доктор 

Айболит…» (К. И. Чуковского).  
3. Звучит фонограмма  телефонного звонка, Айболит берёт 

трубку, раздаётся фонограмма с голосом Зайчихи, которая в стихах 
рассказывает о случае с зайчиком и просит о помощи. 

4. Айболит говорит, что необходимо помочь Зайчику и просит 
детей отправиться в дорогу вместе с ним, чтобы усвоить правила 
поведения в дорожных ситуациях и не пострадать, как Зайчик. 

5. Айболит вместе с детьми строит трамвай из большого 
конструктора. 

6. Айболит рассказывает о правилах поведения при посадки в 
транспорт. 

7. Айболит и дети садятся в построенный трамвай, и Айболит 
рассказывает о правилах поведения в транспорте. 

8. Айболит говорит, что на пути светофор. 
9. Дети поют песню о светофоре. 
10.  Айболит проводит игру «Сигналы светофора». 
11.  Айболит и дети выходят из трамвая, идут по 

пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. 
12.  Выходит Зайчиха (плачет), несёт игрушку-зайчика с 

оторванной лапой, протягивает её Айболиту. 
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13.  Айболит пришивает лапу и разговаривает с детьми о 
Правилах поведения на проезжей части. Зайчиха показывает 
ситуативные картины.  

14.  Зайчиха благодарит Айболита «Слава, слава 
Айболиту…» 

15.  Айболит сообщает детям, что цель путешествия 
выполнена и можно отправляться домой. Айболит прощается с 
детьми и просит их на обратном пути пройти по перекрёстку, 
соблюдая Правила. Айболит уходит. 

16.  Звучит музыка, дети двигаются по площадке, 
соответственно сигналам светофора, выходят из зала. 
 

ПЛАН 
проведения игры-путешествия по ПДД 

 
Тема: «Волшебная страна «Светофория». 
Задачи:  
- закреплять знания  детей о безопасном поведении на дорог; 
- воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам   

дорожного движения. 
Категория: дети 6-7 лет. 
Реквизит: белые полосы,  дорожные знаки, ситуативные 

картинки, ограничители для эстафеты. 
Оборудование: фортепиано или аудиоаппаратура. 
Действующие лица: Кот. 
Зал оформлен  плакатами по ПДД и др. 
Ход игры. 

1. Звучит музыка, дети входят в зал, садятся на стулья. 
2. Вбегает Кот, приветствует детей и предлагает отправиться с 

ним в волшебную страну «Светофорию». 
3. Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 

первую остановку «Перекрёсток». 
4. Кот говорит, что на перекрёстке исчезли все пешеходные 

переходы и просит детей изобразить пешеходный переход, 
разложить правильно белые полоски. 

5. Дети выполняют задание. 
6. Кот спрашивает, как называют пешеходный переход. 
7. Дети отвечают. («Зебра»). 
8. Ребёнок рассказывает стихотворение про «Зебру». 
9. Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 

вторую остановку «Загадай-ка». 
10.  Кот загадывает детям загадку про светофор. 
11.  Дети отгадывают загадку и рассказывают о сигналах 

светофора. 
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12.  Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 
третью остановку «Дорожные знаки». 

13.  Кот показывает детям дорожные знаки, они называют их. 
14. Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 

четвёртую остановку «Дорожные ловушки». 
15.  Кот предлагает детям ситуативные картинки: «Кусты у 

дороги», «Автомобиль у тротуара» и др. 
16.  Дети рассказывают, как избежать «ловушек». 
17.  Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 

пятую остановку «Весёлые нотки». 
18. Кот и дети поют песню в виде диалога «Запрещается, 

разрешается». 
19. Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 

шестую остановку «Островок безопасности». 
20.  Кот говорит стихотворение про «Островок 

безопасности». 
21.  дети рассказывает про «Островок безопасности». 
22. Дети и Кот изображают движение поезда. Кот объявляет 

седьмую остановку «Весёлая эстафета». 
23.  Кот делит детей на две команды. Первая – «Пешеходы», 

вторая – «Автомобили». Дети из второй команды берут макеты 
автомобилей с вырезанными окошками. 

24.  Кот показывает детям «Старт» и «Финиш» и объясняет 
правила игры (каждый участник команды проходит от «Старта» до 
«Финиша» по очереди). 

25.  Кот поздравляет команду-победителя и предлагает 
закончить путешествие. 

26.  Кот и дети изображают движение поезда и выходят из 
зала. 

 
ПЛАН 

проведения праздника по ПДД 
 

Тема: «Красный, жёлтый, зелёный». 
Задачи:  
- закреплять и систематизировать знания, умения и навыки по 

ПДД; 
- воспитывать у детей чуткое отношение, отзывчивость,      

доброжелательность друг к другу в игре. 
Категория: дети 4-5 лет. 
Реквизит: мяч, цветная бумага, ножницы, клей, кисточки. 
Оборудование: фортепиано или аудиоаппаратура. 
Действующие лица: Светофор, Мишка. 
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Зал украшен картинами по ПДД и др., на полу разметка: 
дороги, пешеходный переход, тротуар, детская площадка. 

Ход праздника. 
1. Звучит музыка, дети входят в зал, садятся на стулья. 
2. На разметке у пешеходного перехода стоит Светофор.  
3. Действие начинает Мишка, вбегает и играет с мячом на 

проезжей части дороги. 
4. Светофор обращается к Мишке, спрашивает, знает ли он, где 

можно играть с мячом, на что Мишка не обращает внимание.  
5. Светофор обращается к детям с тем же вопросом. 
6. Дети отвечают. 
7. Светофор хвалит детей за правильные ответы и спрашивает, 

узнали они его. 
8. Светофор проводит игру на внимание «Красный, жёлтый, 

зелёный». Мишка все движения делает неправильно. 
9.  Светофор и дети рассказывают Мишке стихотворение про 

светофор. 
10.  Светофор приглашает своих юных помощников – 

светофориков, которые исполняют танец. 
11.  Мишка говорит о том, что запомнил сигналы светофора, 

но не знает, где можно играть с мячом. 
12. Светофор проводит игру-кричалку «Можно – нельзя» (на 

дороге, на площадке, в парке, на остановке, в спортивном 
зале, на пешеходном переходе, во дворе) 

13.  Дети исполняют песню о Правилах дорожного движения. 
14.  Светофор приглашает Мишку и детей пройти по 

разметке, соблюдая Правила дорожного движения  и 
проводить Мишку до дома. 

15.  Все дети идут за светофором и Мишкой по разметке, 
поют песню о Мишке. 

16.  Под музыку все выходят из зала и отправляются в 
группу. 

17.  В группе воспитатель предлагает детям изобразить 
помощников Светофора – светофориков с помощью 
аппликации. 

18.  Дети выполняют аппликации и показывают их 
родителям. 

 
ПЛАН 

сценария праздника по ПДД 
 

Тема: «На улице, не в комнате, о том, ребята, помните!». 
Задачи:  
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- закреплять и систематизировать знания, умения и навыки по 
ПДД; 

- воспитывать у детей толерантное отношение к окружающим,              
доброжелательность друг к другу в игровой деятельности. 

Категория: дети 6-7 лет. 
Реквизит: светофор напольный, нагрудные дорожные знаки, 

три круга (красный, жёлтый, зелёный), письмо от Малыша.   
Оборудование: фортепиано или аудиоаппаратура. 
Действующие лица: Ведущий, Карлсон. 
Зал оформлен  плакатами по ПДД и др., ширма с детскими 

рисунками по ПДД.  
Ход праздника. 
1. Звучит музыка, дети входят в зал, садятся на стулья. 
2. Действие начинает Ведущий, объявляет о начале 

праздника. 
3. Ведущий загадывает загадки о светофоре. 
4. Дети читают стихи о светофоре. 
5. Дети поют песню «Светофор» (муз. Ю. Чичкова). 
6. Ведущий проводит с детьми игру «Светофор» (использует 

три круга). 
7. Появляется Карлсон, говорит детям, что хочет научиться 

гулять на улице и узнать Правила. 
8. Дети рассказывают Карлсону о Правилах дорожного 

движения и правилах поведения пассажиров в транспорте, о видах 
транспорта.  

9. Дети предлагают Карлсону прокатиться на автобусе. 
10. Дети и Карлсон находятся в автобусе и поют весёлую 

песню. 
11. Дети с Карлсоном выходят из автобуса и дети 

рассказывают о правилах поведения пешеходов. 
12. Карлсон обращает внимание на знаки на груди у детей, 

спрашивает о них. 
13. Дети рассказывают о дорожных знаках. 
14. Дети поют песню «Дорожные знаки» (муз. Ю. Чичкова). 
15. Ведущий проводит игру «Это я, это я, это все мои друзья». 
16. Карлсон вспоминает о письме от Малыша и вручает его 

Ведущему (в письме Малыш рассказывает о том, не может 
передвигаться по улицам, т.к. не знает правил). 

17. Дети дают Карлсону для Малыша книгу о Правилах 
дорожного движения. 

18. Карлсон благодарит детей за дорожную азбуку и дарит 
детям банку варенья. 

19. Карлсон «улетает». 
20. Дети поют песню «Юные пешеходы» (МДОУ № 43) 
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21. Ведущий заканчивает праздник и  напоминает «На улице, 
не в комнате, о том, ребята, помните!». 
 

ВИКТОРИНА «МЫ - ПЕШЕХОДЫ» 
 

Цель: закреплять Правила дорожного движения. 
Категория: дети 6-7 лет. 

 
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

 
1. Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы). 
2. В каком месте пешеход может переходить улицу? (По 

пешеходному переходу, дорожной разметке «зебра»). 
3. Что означает знак «Шагающий человек»? (В этом месте 

можно переходить проезжую часть дороги). 
4. Что означают сигналы пешеходного светофора? (Красный – 

стой, зелёный – иди). 
5. Если пешеходный светофор отсутствует, то на кокой светофор 

должны смотреть пешеходы? (На транспортный с тремя 
сигналами). 

6. Где должен остановиться пешеход, если при переходе 
проезжей части, его застал красный сигнал? (На середине 
проезжей части («Островок безопасности», сплошная линия, 
разделительная полоса). 

7. Как должен переходить проезжую часть пешеход если 
светофор не работает? (По пешеходному переходу: сначала 
посмотреть налево, убедиться, что нет транспорта или от 
остановился, дойти до середины проезжей части и посмотреть 
направо, убедиться, что нет транспорта или он остановился, 
закончить переход). 

8. Какой автомобильный транспорт вы знаете? (грузовой 
транспорт: грузовик, фургон, самосвал, бензовоз, молоковоз, 
панелевоз, автовоз, бетоносмеситель;  маршрутный транспорт: 
автобус, троллейбус,  трамвай, маршрутное такси; 
специальный транспорт: автомобили оперативных служб (скорая 
медицинская помощь, пожарная охрана, полиция, дорожно-
патрульная служба) и транспорт для выполнения определенных 
работ (мусоровоз, автовоз, поливомоечная машина, 
снегопогрузчик). 

9. Каким машинам можно ехать на красный сигнал транспортного 
светофора? (Автомобилям оперативных служб с включенными 
проблесковым маячком и звуковой сигнализацией: скорая 
медицинская помощь, пожарная охрана, полиция, дорожно-
патрульная служба). 
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10. Как должен двигаться пешеход по дороге с обочиной? 
(Навстречу движению транспорта). 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 
группа содержание 

 
 
 
Вторая младшая 
(3-4 года) 

- картотека подвижных игр, 
- детская художественная литература, 
- дидактические игры, 
- настольно-печатные игры, 
- конструктор, 
- атрибуты для театрализованных игр, 
- игрушки-транспорт, 
- рули,  
- коляски с куклами. 
- макет дороги (тротуары и проезжая часть), 
- игрушки-транспорт и игрушки-пешеходы для макета 

 
 
Средняя 
(4-5 лет) 

Содержание предметно-развивающей среды второй 
младшей группы и: 
- каталог мультфильмов, 
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
- картины из серии «Улицы города», 
- дорожные знаки для пешеходных переходов; 
- макет перекрестка с дорожной разметкой «зебра», 
трамвайными путями. 

 
 
Старшая 
(5-6 лет) 

Содержание предметно-развивающей среды второй 
младшей, средней группы и: 
- серия картин «Дорожные знаки», «Город», 
-  макет перекрестка дополнить дорожной разметкой 
(сплошная линия, прерывистая линия, стоп-линия) и 
разделительной полосой 

 
Подготовительная 
(6-7 лет) 

Содержание предметно-развивающей среды второй 
младшей, средней, старшей группы и: 
- альбомы «Правила дорожного движения», 
- картотека занятий по ПДД, 
- куклы-регулировщики. 

 
 
В ДОУ 

- методическая литература по ПБДД, 
- планы работы по ПБДД, 
- уголок для родителей, 
- уголки в группах, 
- каталог видеофильмов, 
- нотная картотека, 
- костюмы для театрализованных игр, 
- учебный перекресток, 
- атрибуты для ролевых игр на учебном перекрестке (4 
светофора-накидки, 4 напольных знака «Пешеходный 
переход», 2 знака «Место отсановки автобуса и (или) 
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троллейбуса», 2 знака «Место остановки трамвая»,  
знаки сервиса (по выбору), жезл, атрибуты для 
водителей  

 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

АНКЕТА 
для воспитателей 

 
ЦЕЛЬ опроса – изучить уровень знаний Правил дорожного 
движения. 
 

1. Какой бывает автомобильный транспорт согласно 
классификации? 

2. Сформулируйте правила поведения пассажира в маршрутном 
транспорте. 

3. Что такое улица, дорога, их отличительные особенности? 
4. Назовите структуру дорог в населенном пункте и вне 

населенного пункта. 
5. Какие бывают переходы? 
6. Назовите средства регулирования дорожного движения. 
7. Какая дорожная разметка помогает пешеходу в дорожном 

движении? 
8. Как пешеходу разрешено двигать по проезжей части, если 

движение по тротуарам, обочинам невозможно? 
9. Назовите дорожные знаки для пешеходов и пассажиров. 

 
АНКЕТА 

для воспитателей 
 
Цель – изучить состояние деятельности по пропаганде 
безопасности дорожного движения в группе. 
 
1. Имеется ли в группе методическая литература по обучению 

ПДД? 
2. Имеется ли перспективный план работы по ПБДД среди детей и 

родителей? 
3. Имеется ли в группе Уголок по ПДД?   
4. Достаточно ли оснащён Уголок по ПДД в соответствии с 

возрастными особенностями детей?            
5. Имеется ли картотека игр и художественной литературы?        
6. Имеется ли демонстрационный материал для работы с детьми и 

родителями? 
7. Сотрудничаете ли вы с инспекторами ОГИБДД? 


