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Уважаемые родители, педагоги  

и воспитанники детского сада! 

 
ПЛАНЕТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Уважаемые родители, педагоги! 

Здравствуйте! 

Вся наша жизнь состоит из дорог, а дорога не про-

щает ошибок. Куда бы вы не направлялись, на дороге 

необходимо быть внимательным. 

Любое движение подчиняется определенным прави-

лам, которые необходимо знать и соблюдать. Любое 

несоблюдение правил ведет к непоправимой ошибке и 

даже беде. 

Тема, которая предлагается для обсуждения на 

страницах нашей электронной газеты, очень акту-

альна. 

Казалось бы, и дети, и родители знают все о прави-

лах дорожного движения, но число дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с участи-

ем детей дошкольного возраста, продолжает расти. 

Кто виноват? И что делать? 

Информация, представленная нашей педагогической 

редколлегией, думаю, заставит поразмышлять и сде-

лать правильные выводы! 

Безопасного Вам движения! 

 

Не забывайте следить за новостями на нашем сайте 
http://6127.maam.ru 

Ваших писем ждем по адресу: korablik1@bk.ru 

 

Главный редактор газеты,  

старший воспитатель 

  Горшунова О. А. 

 Ничто не действует в младых душах детских  

сильнее всеобщей власти примера,  

а между другими примерами  

ничей другой в них не впечатлевается 

глубже и тверже примера родителей. 
 

Н.И.Новиков 
 

    Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма - проблема всего общества. Обучение 

детей правильному поведению на дорогах необхо-

димо начинать с раннего возраста. Задача педаго-

гов и родителей - воспитать из сегодняшних до-

школьников грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

   На основании Федерального Закона «О безопас-

ности дорожного движения», основными принци-

пами обеспечения безопасности дорожного движе-

ния являются: приоритет жизни и здоровья граж-

дан, участвующих в дорожном движении; приори-

тет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответст-

венностью граждан, участвующих в дорожном 

движении; соблюдение интересов граждан, обще-

ства и государства. 

    Из года в год в нашем городе и нашей стране 

увеличивается количество автомобильного транс-

порта. Улицы города с потоком движущихся ма-

шин требуют от детей хорошей ориентировки, а 
ориентировка формируется в процессе практиче-

ской деятельности. Быстрое развитие автомобиль-

ного транспорта, увеличение интенсивности дви-

жения выдвигает серьезную задачу – обеспечение 

безопасности движения детей. 

 Важно не просто научить детей правилам до-

рожного движения, а привить у них устойчи-

вые навыки безопасного поведения в любой 

дорожной ситуации и взаимодействие с семь-

ями воспитанников играет здесь немаловаж-

ную роль. 

Активно в нашем детском саду используются 

следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов, 

познавательных журналов, папок-

передвижек, памяток; 

 проведение родительских собраний, семи-

наров-практикумов, консультаций, бесед; 

 совместные мероприятия для детей и ро-

дителей по формированию навыков безо-

пасного поведения (праздники, развлече-

ния, конкурсы, викторины, проектная дея-

тельность), вовлечение родителей в педа-

гогический процесс; 

 организация работы семейного клуба; 

 функционирование игротек; 

 анкетирование, опросы. 

Из года в год мы активно внедряем  новые 

формы, методы и приемы рабо-

ты, направленные на результа-

тивную, интересную работу 

по обучению детей безо-
пасному поведению на до-

рогах. 
                                

  Материал подготовил: 

инструктор по физической культуре  

Лисицкая В. В. 

http://6127.maam.ru/


С каждым годом растёт и хорошеет наш город. 
С каждым годом растёт и хорошеет наш город. 

Много в нём широких, красивых магистралей, 

улиц, проспектов. Огромен и нескончаем поток 

транспорта на проспектах и улицах. По этим же 

проспектам и улицам проходят тысячи пешехо-

дов и среди них, конечно, дети. Ребёнка интере-

сует улица и всё происходящее на ней. И часто, 

увлечённый чем-либо новым,  необычным, он 

попадает на улице в опасные для жизни ситуа-

ции. 

Избежать опасности можно лишь  путём соответ-

ствующего воспитания и обучения ребёнка с са-

мого раннего возраст, поэтому я и поставила пе-

ред собой цель  как можно раньше познакомить 

детей с ПДД. 

Одна из важнейших задач воспитания и обучения 

детей с соответствием ФГОС ДО – объединение 

обучения и воспитания в целостный воспита-

тельный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека ,семьи ,общества. Я думаю, 

что сегодня никого не надо убеждать в том, что 

чем раньше мы познакомим ребёнка с правилами 

дорожного движения, научим его навыкам куль-

туры поведения на улицах и дорогах, тем меньше 

будет происшествий на проезжей части. 

Кроме того,  нельзя воспитать дисциплинирован-

ного пешехода, если с детства не прививать вни-

мание, собранность, ответственность и осторож-

ность. Ведь часто отсутствие именно этих ка-

честв становится причиной дорожных происше-

ствий. Знания, сообщаемые детям, постепенно 

усложняются, уточняются и дополняются. Наи-

более эффективной формой деятельности являет-

ся игра.   

Игра – это вид деятельности и форма занятий, 

это жизнь как она есть. 

 Игра – это особая форма освоения действительно-

сти путем ее воспроизведения, моделирования. 

Ребенок в игре познает мир и людей. Манипули-

руя с игрушками ,дети осваивают правила поведе-

ния в обществе , со сверстниками и правила безо-

пасности. Вся жизнь детей проходит в игре. В иг-

ре дети осваивают и правила дорожного движе-

ния. 

Мы вместе с родителями решили создать игровое 

пособие. 

В своей работе я хочу по-

делиться опытом исполь-

зования игрового пособия 

«Умный кубик». 

Игровое пособие «Умный кубик» изготовлен из 

мягкого фетра, все детали очень красочно расши-

ты разноцветными тканями. Внутри мягкий кар-

кас. Каждая из четырех сторон представляет от-

дельную  картинку – светофора; машин и гаражей; 

машин скорой помощи, пожарной и полиции; пе-

шеходного перехода и дороги. 

«Собери светофор», 

«Здравствуй умный кубик».  Детям 

надо найти нужные цвета светофо-

ра назвать их ,правильно  располо-

жить и закрепить на модели свето-

фора , рассказать про каждый сиг-

нал, какое действие нужно производить. 

«Найди свой дом», «На чем лю-

ди ездят», «Сильные машины» 

«Нужные машины». На поле 

прикреплены три  разных по 

размеру и цвету гаража, и есть 

три разные транспортные  сред-

ства (легковой автомобиль, автобус и грузовик) 

тоже разного цвета. Игра из 2х вариантов. 

 

 «Что есть у машины», «Важные машины».  Есть 

изображение трех видов транспортных средств 

( скорой помощи , полиции, пожарной) надо по-

добрать необходимые части для каждого : коле-

са, окна, двери, а также назвать все виды машин. 

«Дорожка безопасности». 

 Необходимо все располо-

жить по своим местам 

 ( машины на проезжую 

часть дороги , людей на 

тротуар или  пешеходный переход, а также  на-

звать все своими именами (пешеходный 

 переход, дорога, тротуар). 

Это игровое пособие я, продуманно  использую в 

соответствии с комплексно-тематическим пла-

нированием и  психологией ребенка  раннего 

возраста. 

И хочу посоветовать воспитателям всех млад-

ших групп взять на заметку такие пособия, сде-

ланные своими руками. Такие  игры не только 

знакомят с ПДД , но и развивают внимание, па-

мять, мышление, речь, мелкую моторику, акти-

визируют словарь. 

А также дома родители, 

вместе с детьми могут 

сами изготовить такие 

игры из любого мате-

риала на свое усмотре-

ние.  

Главное чтобы они раз-

вивали и воспитывали. 

 

 

                         Материал подготовил: 

                                   воспитатель Бесчастнова Г. Н. 



     
 

Веб квест: «Знатоки дорожных наук».                         Читайте детям произведения о правилах дорожного движения. 
Ни один взрослый, здравомыслящий че-

ловек на свете, будь он пешеход или водитель, не 

пожелает, чтобы чей-то ребенок попал в дорож-

но-транспортное происшествие.  

Сегодня, в условиях реализации ФГОС 

ДО, мы гово-

рим о том, 

что учение, 

ни в коем 

случае не 

должно ог-

раничивать-

ся или сво-

диться к «это 

можно, а это нельзя»- это скучно и неинтересно 

детям. Сегодня задача педагогов  - сделать обу-

чение занимательным, интересным, игровым, 

увлекательным.   

     Задумавшись о том, какое общее дело 

сможет объединить всех участников образова-

тельных отношений в вопросах, связанных с 

профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма, мы обратились за помощью к ин-

формационно-коммуникационным технологиям 

и создали веб квест: «Знатоки дорожных наук» 

для закрепления знаний о правилах дорожного 

движения в игровой, занимательной для детей 

форме с активным включением в деятельность 

родителей. Предлагаем и вам поиграть:адрес веб- 

квеста:  

https://sites.google.com/site/znatokidoroznyhnauk/  

Детям и родителям очень понравилось проходить 

все задания в игре. Мы надеемся, что не один 

наш воспитанник не окажется в дорожно-

транспортное происшествие.  

                                              

  Материал подготовили: 

воспитатели Кудимова О. А., Тарасова О. В. 

  С каждым годом все оживленнее стано-

виться движение на улицах больших городов 

и маленьких поселков. Важная роль в воспи-

тании молодого поколения, формировании у 

него системы знаний о правилах дорожного 

движения и ориентиров принадлежит семье. 

Дети всегда рядом с родителями, они смотрят 

на них, подражают им.  Родители являются 

первыми педагогами в формировании у детей 

дисциплинированного поведения на улице, 

соблюдения ими правил безопасности. Не на-

до ругать и запрещать, а стоит спокойно рас-

сказывать детям о правилах дорожного дви-

жения. Находясь с ребенком на улице, полез-

но объяснять ему все, что происходит на до-

роге с транспортом и пешеходами. Например, 

почему в данный момент нельзя перейти до-

рогу, какие на этот случай есть правила для 

пешеходов и водителей, что обозначают до-

рожные знаки и для чего они необходимы, 

укажите на нарушителей, отметив, что эти 

люди рискуют попасть под колеса машин.  

Мы в детском 

саду для закрепления 

правил дорожного 

движения, читаем 

детям художествен-

ную литературу по 

ППД, с дальнейшим обсуждением, где дети 

рассуждают, делают выводы, кто поступил 

правильно, а кто нарушил правила движения, 

и как поступили бы они. Рекомендуем и вам 

познакомить детей с такими произведениями 

дома. Домашнее чтение – одно из средств 

формирования у детей знаний о правилах  до-

рожного движения, при этом  

 

  оно не только обогащает и детей, и их 

родителей знаниями, но и сближает всех 

членов семьи. Это раскрывается в сле-

дующем: -  совместное времяпровожде-

ние -  совместное чтение побуждает ре-

бёнка задавать вопросы, искать пояснение 

непонятных слов.  

Читайте детям произведения о пра-

вилах дорожного движения. После про-

чтения родителем художественного про-

изведения ребёнку, необходимо обсудить 

ситуацию, которая раскрывается в книге, 

задать вопросы по данному произведе-

нию, все ли слова ему понятны. Вот под-

борка некоторых произведений по ПДД.   

А чтобы обучение детей правилам 

дорожного движения было интересным, 

мы предлагаем  Вам  следующие  мате-

риалы:  Майорова Ф.С.  « Изучаем до-

рожную азбуку»,        Коган М.С. «Прави-

ла дорожные знать каждому положено. 

Емельянова О. «Стихи про дорожные зна-

ки», Носов «Автомобиль», Саулина Т.Ф. 

«Три сигнала светофора», Радзиевская Л. 

«Ты и дорога», А. Дмоховский «Азбука 

безопасности»,  Г. Юргин «Любопытный 

мышонок», С.Я. Маршак «Скверная исто-

рия», А.Северный «Самокат» и др. По-

знавательные игры с дошколятами и 

школьниками» Волков С. «Про правила 

дорожного движения», Гурина И. «Пра-

вила дорожного движения». 

Желаем вам успехов и безопасно-

сти на дорогах! 
Материал подготовил: 

                                          воспитатель Климина Л. А. 

 

https://sites.google.com/site/znatokidoroznyhnauk/


   
 

ТЕСТ:  «НАСКОЛЬКО Я ЗАБОТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ?» 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в общест-

ве своих детей, обсуждая немаловажную тему безопасности 

дорожного движения. Для начала предложите ребенку прав-

диво ответить на вопросы, как бы он поступил, или мог по-

ступить в подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безо-

пасного места для перехода проезжей части. Как поступит 

он в этой ситуации: 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или пере-

кресток, если даже 

ему предстоит отклониться от пути его направления, где и 

перейдет дорогу 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по про-

езжей части, и быстро перейдет дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом: 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что ма-

шины уступают ему дорогу или находятся на безопасном 

расстоянии от пешеходного перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая 

этот участок безопасным и специально предназначенным 

для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором: 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разре-

шающий переход проезжей части, только после того как 

убедится, что транспортные средства уступают дорогу пе-

шеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в 

случае отсутствия движущихся машин. 

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на 

дороге: 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во 

всем, в том числе и на дороге с другими участниками до-

рожного движения 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура по-

ведения совершенно неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов  А:  

Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, пунктуален и 

хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его само-

стоятельные прогулки по улицам города, для него самый 

короткий путь - безопасный. 

Одинаковое количество ответов  А и Б:  

Ваш ребенок хорошо знает как себя вести на дорогах, но 

отсутствие самодисциплины может привести к 

необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание 

ребенка на серьезность последствий таких действий, нау-

чить экономить расстояние и время, не подвергая опасности 

собственную жизнь. 

 

  Преобладает количество ответов Б:  

Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного поведения 

на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь серьезно к 

данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку 

совершить непоправимые ошибки. 

ТЕСТ для родителей: 

1.Соблюдаете ли вы правила дорожного движения? 

А) стараюсь, но не всегда получается 

Б) иногда    В) всегда 

2.Пристегиваете ли вы своего ребёнка в машине/есть ли у 

вас детское автомобильное кресло? 

А) да, конечно. Без него мы никогда не возим ребёнка. 

Б) нет, от аварии оно все равно не спасёт. Деньги на него 

ещё тратить. 

В) кресло есть, но пристёгиваёмся редко. 

3. Объясняете /рассказываете  ли вы своему ребёнку прави-

ла поведения на дороге? 

А) раньше рассказывали 

Б) да, постоянно    В) от случая к случаю 

4. Перебегаете ли вы со своим ребёнком дорогу в неполо-

женном месте? 

А) да, случается часто 

Б) периодически   В) стараюсь никогда этого не делать 

5. Объясняете ли вы своему ребёнку его безопасный путь в 

детский сад? 

А) нет, не хватает времени 

Б) последний раз говорили об этом очень давно 

В) да, это делаю постоянно 

6. Обращаете ли вы внимание своего ребёнка на дорожную 

ситуацию, когда идёте по улице? 

А) да, всегда 

Б) нет, нет времени     В) очень редко 

7. Разговариваете ли вы со своим ребёнком, когда перехо-

дите дорогу? 

А) да, а что в этом такого 

Б) нет, никогда     В) когда как 

8. Автобус приближается к остановке. Ваши действия. 

А) бежим к автобусу 

Б) ждём полного прекращения движения автобуса 

В) не помню, не обращал /а внимания 

9. Выходя с ребёнком из автобуса, первым выходит: 

А) ребёнок   Б) родитель   В) когда как 

10. Являетесь ли вы примером для подражания на дороге 

для своего ребёнка? 

А) нет, ни в коем случае 

Б) да, конечно     В) отчасти 

 

Ключ к тесту: 

 

 № п/п    Ответ «А»   Ответ «Б»    Ответ «В» 

1                   2               1                     3 

2                   3               1                     2 

3                   1               3                     2 

4                   1               2                     3 

5                   1               2                     3 

6                   3               1                     2 

7                   1               3                     2 

8                   1               3                     1 

9                   3               1                     1 

10                 1               3                     2 
 

от 30 до 33 баллов 

Вы очень заботливый родитель, законопослушный граж-

данин, идеальный участник дорожного движения и при-

мер для подражания своему ребёнку. Огромное внимание 

уделяете изучению правил дорожного движения вместе 

со своим ребёнком, рассказываете ему об опасных до-

рожных ситуациях, о необходимости знать правила до-

рожного движения. Подобное отношение родителей к 

изучению детьми правил дорожного движения оказывает 

неоценимую помощь педагогам в воспитании подрас-

тающего поколения, позволяет воспитать законопослуш-

ного гражданина, достойного   для  общества  человека,  

в  дальнейшем  с  большей  вероятностью  законопослуш-

ного водителя.  Продолжайте в  том  же  духе. 

от 30 до 22 баллов 
 

Вы хороший родитель, но  вам  следует  постараться  

быть  более  внимательным  к  своему  ребёнку.  Никогда 

не нарушайте правила  дорожного  движения (особенно 

на глазах  у  своего  ребёнка). Помните всегда о  том,  что  

вы  для  него  являетесь  примером.  Периодически  про-

водите  воспитательные  беседы  о  правилах  поведения  

на  дороге. 

от 11  до  22  баллов 
 

Вам  следует  задуматься  о  своём  отношении  к  безо-

пасности  ребёнка.  Помните  о  том,  что  времени  будет  

не  хватать  всегда. Поэтому  именно  сейчас  настало  то  

время,  когда  в  суете  дел  нужно вспомнить  о  своём  

ребёнке,  возможно  даже  для  того,  чтобы  сохранить  

его  жизнь  и  здоровье,  помочь  ему  в  адаптации   к  

жизни  и  социуму.  Также  вам  следует  поработать  над  

собой.  Уделяйте  больше  внимания  вопросу  правилам  

поведения  на  дороге.  Вы  должны  быть  примерным  

участником  дорожного  движения.  Повторите  правила  

дорожного  движения  и  систематически  обучайте  сво-

его  ребёнка.  При  передвижениях  по  улицам  города  

Спасибо за участие в опросе. Безопасного Вам пути! 

Материал подготовил: 

                                          воспитатель Зотова М. А.. 
 

 



 

 

Консультация для родителей по ПДД в первой младшей группе. 
Правила дорожного движения для 

родителей детей раннего возраста. 
 
 

 

 

          

 

 
Уважаемые родители! Огромной трагедией явля-

ется факт гибели детей на дорогах, поэтому не-

обходимо ежедневно поднимать этот вопрос в 

семьях.  

Главная причина – безнадзорность детей, т. е от-

сутствие в семьях надлежащего воспитания по 

данному вопросу. Недопустимым является то, 

что дети гибнут на глазах у родителей, более то-

го, по вине родителей, когда родители не соблю-

дают элементарные меры предосторожности. Ре-

бёнок перебегает дорогу, вырвавшись из рук отца 

или мамы, а часто можно видеть и такую «карти-

ну», когда родители даже не держат ребёнка за 

руку.  

Незнание детьми правил дорожного движения – 

ещё одна из важнейших причин.  

Мы, воспитатели, и вы, родители, должны убе-

речь наших детей от гибели на дорогах. Готовить 

ребёнка к жизни в социуме надо с самого раннего 

возраста.  

В нашем детском саду уделяется огромное вни-

мание изучению правил дорожного движения. 

Здесь есть все условия, чтобы наглядно ознако-

мить детей с дорогой и тротуаром, рассказать им 

об их назначении, чем мы и занимаемся. 

Различать цвета светофора– ещё одна задача. Не-

обходимо, чтобы дети поняли, что красный и зе-

лёный цвета светофора предназначены для пеше-

ходов.  

 

 Только зелёный сигнал разрешает пешеходу 

движение, а красный запрещает. Наши дети ма-

ленькие, поэтому мы доносим до детей всё в иг-

ровой форме. Проводим с детьми игры «Друг 

наш светофор», «Красный –зелёный» и другие. 

Дети уже способны различить большую машину 

от маленькой, они знают названия автомобилей, 

запоминают, что необходимо при переходе через 

дорогу повернуть голову сначала налево, потом 

направо. И только убедившись, что машин нет 

поблизости, переходить дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, только совместными уси-

лиями мы сможем уберечь наших детей от гибе-

ли на дорогах. Ежедневно по дороге в садик или 

из детского сада напоминайте ребёнку, как необ-

ходимо правильно переходить дорогу. Сейчас 

есть возможность приобрести детские книги, 

посвящённые Правилам Дорожного Движения.  

Изучайте с детьми  Правила Дорожного Движе-

ния. Наша задача – сохранить наших детей от 

травматизма и гибели на дорогах. 

 

                                   

 

  Материал подготовил: 

                                          воспитатель Климова Л.В. 
 

 Знакомить детей с ПДД следует постоянно, 

ненавязчиво, используя каждый походящий 

момент во дворе, на улице. При этом сами 

будьте внимательны и аккуратны, находясь с 

ребенком на проезжей части, соблюдайте 

следующие правила: 

1. При перевозке ребенка в коляске, в 

санках пересекайте проезжую часть 

только в установленных местах, убе-

дившись в безопасности перехода. 

2. Подходя к дороге, крепко держите 

малыша за руку, переходите дорогу 

спокойным шагом. 

3. При переходе дороги с ребенком на 

руках, держите его так, чтобы он не 

мешал контролировать ситуацию на 

дороге. 

4. При выходе из общественного транс-

порта возьмите ребенка на руки или 

выходите впереди него. 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Материал подготовил: 

                                          воспитатель Кузнецова Н.В. 

 
 



 

ЗАГАДКИ по ПДД 
 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

  
УЧИМ НАИЗУСТЬ! 

 

                                            

         

  

   

 
Раньше счета и письма, 

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку движенья! 

Как зовутся те дорожки,                             

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки-  

Это только…? 

                           ( тротуар ) 

 

Вот трехглазый молодец 

          До чего же он хитрец! 

          Кто откуда ни поедет, 

 Подмигнет и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

          Разноцветный … 

( светофор ) 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть… 

                       ( переход ) 

                             Выходя на улицу 

  Приготовь заранее 

                      Вежливость и 

                       сдержанность 

                              главное… 

( внимание ) 

 

 

Девочки и мальчики, 

Все, без исключения, 

Изучайте правила 

Дорожного движения! 

 

   

Найдите 10 отличий: 

 

*************** 

 

****************** 

     

А так же можно интерактивно поиграть с детьми 

в игры  на сайте: 

 

https://learningapps.org/160309  

 

                 

СВЕТОФОР 
 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет зеленый- проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 
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