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1. Общие сведения

МАДОУ д/с №65 города Тюмени введен в эксплуатацию в июле 1963 года,
дата внесения записи в ЕГРЮЛ 17.12.2007 г.

Детский сад расположен в районе поселка Мыс.

С сентября 2012 года детский сад имеет 2 корпуса: первый расположен по
адресу ул. Ершова, 23,

второй – ул. Ершова, 35.

Контактная информация:

625015, г.Тюмень, ул. Ершова 23 (первый корпус), ул. Ершова, 35 (второй
корпус)

Телефоны: 

1 корпус - 8 (3452) 45-92-84, 45-92-84 (факс);  

2 корпус -8 (3452) 45-94-45, 45-46-31

Эл.почта: detskiy.sad.65@yandex.ru

Учредитель:  

Департамент образования Администрации города Тюмени

г. Тюмень ул. Республики, д. 17

Администрация:

Заведующий МАДОУ Семенова Светлана Владимировна

Заместитель заведующего по ВМР Кочурова Ирина Сергеевна

Старший воспитатель Ермохина Ольга Михайловна

Главный бухгалтер Дубновицкая Ольга Борисовна

Заведующий хозяйством Клемм Наталья Робертовна

Ответственные работники 
ОУ за мероприятия по 



Профилактике детского травматизма Заместитель заведующего по ВМР
Кочурова Ирина Сергеевна

Количество воспитанников

1 корпус:  231 ребенок, 6 групп

2 корпус:  441 ребенок, 12 групп

График работы детского сада:

пятидневный, с 7.00 - до  19.00.

Телефоны оперативных служб:

Телефон  экстренной  помощи  Тюменской  областной  службы  экстренного
реагирования 26-18-26

Единая дежурная диспетчерская служба города Тюмени 46-19-69

Дежурная часть УМВД по городу Тюмени 29-16-00

Дежурная часть РУ ФСБ России по Тюменской области 46-16-95

Дежурная часть ГУ МЧС России по Тюменской области 59-04-62



2. План-схемы МАДОУ.

2.1. План-схема  района  расположения  МАДОУ,  пути  движения

транспортных средств и воспитанников.

Корпус №1, ул. Ершова, 23

Движение воспитанников общеобразовательного учреждения     

Движение транспортных средств                                           



Пешеходный переход                                                               

Корпус №2, ул. Ершова, 35 







 Светофор

 Пешеходный переход

Движение воспитанников общеобразовательного учреждения     

Движение транспортных средств                                            







2.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного  учреждения  с  размещением  действующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест.

Светофор  
Пешеходный переход
Движение воспитанников общеобразовательного учреждения     



2.3. Пути  движения  транспортных  средств  к  местам  разгрузки/
погрузки  и  рекомендуемые  пути  передвижения  детей  по
территории образовательного учреждения.

                

                                                                                      

Корпус1, ул. Ершова, 23

Корпус2, ул. Ершова, 35

Движение детей на территории МАДОУ    
Движение грузовых транспортных средств 
на территории МАДОУ                                  

МАДОУ д/с №65 



место разгрузки/погрузки               

3. Мероприятия по обучению детей правилам дорожного движения
3.1. План мероприятий по ПДД на 2018-2019 уч.гг.



Задачи: 

1. Повышать  компетентность  педагогов  в  вопросах  профилактики
дорожно - транспортного травматизма.



2. Продолжать  обучать  детей  безопасному  поведению  в  дорожно-
транспортной  среде совместно  с  инспекторами  по  ГИБДД  города
Тюмени.

3. Воспитывать культуру поведения детей на улице и в транспорте.
4. Проводить просветительскую работу среди родителей воспитанников 

на предмет формирования у детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах города.

№ п\
п

Мероприятие Сроки Ответственный

Предметно-развивающая среда
Цель: Создание предметно-развивающей среды, способствующей изучению и

закреплению правил дорожного движения с воспитанниками.
1. Оформление  уголков

безопасности  дорожного
движения  в  группах,  подбор
атрибутов  к  сюжетно-
ролевой игре по ПДД.

Сентябрь Воспитатели групп

2. Обновление  и  пополнение
развивающей среды играми и
дидактическими  пособиями
по изучению дошкольниками
правил  безопасного
поведения на дороге.

В течение года

Старший воспитатель
Ермохина О.М.

3. Оформление  папок-
передвижек  по  правилам
ПДД  «Правила  дорожные
детям знать положено»

Январь Воспитатели групп

4. Обновление
информационных  уголков  и
информационных  стендов
для  детей  и  родителей  по
ПДД.

В течение года 

Воспитатели групп

Методическая работа
        Цель:  Повышать  компетентность  педагогов  в  вопросах  профилактики
дорожно - транспортного травматизма.



5. Корректировка паспорта по  
обеспечению  безопасности 
дорожного движения в ДОУ.

Сентябрь Старший воспитатель
Ермохина О.М. 

6. Выставка в методическом 
кабинете «Организация 
работы ДОУ по 
формированию у детей 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах»

Октябрь Старший воспитатель
Ермохина О.М.

7. Пополнение методического 
кабинета и групп 
методической, детской 
литературой и наглядными 
пособиями

В течение года Старший воспитатель
Ермохина О.М.

Работа с воспитанниками
Цель: Формирование у детей сознательного применения норм и правил

безопасного  поведения на улицах города.
8. Целевая  прогулка

«Знакомство с улицей» 
Сентябрь Старший воспитатель

Ермохина О.М., 
воспитатели 2 мл., 
средних групп 
Шомесова Т.И., 
Ямщикова Н.В., 
Исенова А.А.
Господарова А.М., 
Филатова С.С.,  
Хамидуллина Л.Р., 
Пластун Л.В., 
Николаева Е.В.

9. Проведение  экскурсий,
целевых  прогулок  к
светофору.

Октябрь Старший воспитатель 
Ермохина О.М.,
воспитатели старших, 
подготовительных 
групп
 Андреева Т.Н., 
Калимуллина Г.Ш., 
Туктарова А.Ф., 
Панова О.Г., 
Кутний Е.А., 
Андрейчикова В.В., 



Андрейчикова А.С., 
Фокина Л.А.,
Кондратьева Н.В., 
Мирзоева З.М. 

10. Просмотр  презентаций  по
ПДД 

Ноябрь-декабрь Старший воспитатель 
Ермохина О.М.,
воспитатели старших, 
подготовительных 
групп  
Андреева Т.Н., 
Калимуллина Г.Ш., 
Туктарова А.Ф., 
Панова О.Г., 
Кутний Е.А., 
Андрейчикова В.В., 
Андрейчикова А.С., 
Фокина Л.А.,
Кондратьева Н.В., 
Мирзоева З.М.

11. Организация  и  проведение
сюжетно  –  ролевых,
подвижных,
театрализованных  игр  по
тематике ПДД.

В течение
учебного года

Воспитатели групп

12. Беседы  с  воспитанниками
«Осторожно  –  гололед!
Аккуратность вас спасет!»

Январь Воспитатели групп

13. Выставка детских рисунков

«Осторожно, дорога!» 

Февраль Воспитатели групп

14. Чтение  детской  литературы,
посвященной  тематике
безопасности  дорожного
движения  (С.Михалков,
А.Раскин,  Н.Носов,
С.Маршак и др.).

В течение
учебного года

Воспитатели групп

15. Организация  и  проведение
НОД  по  обучению  детей
ПДД  во  всех  возрастных
группах

В течение
учебного года 

Воспитатели групп



16. Просмотр мультфильмов 

- «Азбука безопасности»

-«По  дороге  со
Смешариками»

Апрель
Воспитатели групп

17. Проведение  групповых
развлечений  по  обучению  и
закреплению  с  детьми
правил дорожного движения.

Раз в квартал Инструктор по ФИЗО, 
музыкальные 
руководители
Алферова И.В., 
Горщарук Е.М., 
Штрек А.А.

19. Экскурсия на перекресток Май Старший воспитатель 
Ермохина О.М.,
воспитатели 
подготовительных 
групп 
Андрейчикова В.В., 
Андрейчикова А.С., 
Фокина Л.А.,
Кондратьева Н.В., 
Мирзоева З.М.

20. Экскурсия на перекресток Июнь Старший воспитатель 
Ермохина О.М.,
воспитатели старших 
групп Андреева Т.Н., 
Калимуллина Г.Ш., 
Туктарова А.Ф., 
Панова О.Г., 
Кутний Е.А.

21.  Познавательно-игровая
программа  «Красный.
Желтый. Зеленый»

Июль Инструктор по ФИЗО, 
Алферова И.В., 
музыкальные 
руководители 
Горщарук Е.М., 
Штрек А.А., 
воспитатели

22. «Мы – пассажиры». Беседа с
детьми

Август Воспитатели групп

     Работа с родителями
Цель:  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  в  вопросах  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма



23. Общее родительское 
собрание «Дорожная азбука» 
(с приглашением 
представителя ГИБДД) 

Сентябрь Заведующий Семенова
С.В.,

 зам. зав. по ВМР
Кочурова И.С.

24. Консультация «Осторожно, 
гололед!»

Январь Старший воспитатель

Ермохина О.М.
25. Памятки-буклеты для 

родителей «Безопасность на 
дороге. Велосипед».

Март Старший воспитатель
Ермохина О.М.

26. Участие  родителей  в
подготовке  и  проведении
развлечений  по  правилам
дорожного движения

1 раз в квартал Родители, 
воспитатели групп

27. Буклет  «Легко  ли  ребенка
научить  правильно  вести
себя на дороге»

Июнь Старший воспитатель

3.2. Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах

В  первой  младшей  группе дети  знакомятся  с  транспортными
средствами:  грузовыми  и  легковыми  автомобилями,  общественным
транспортом.  Определяют,  из  каких  частей  состоит  машины.  Обучаются
различать  красный  и  зеленый  цвета.  Следовательно,  в  игровом  уголке
должны быть:

 набор транспортных средств;
 иллюстрации с изображением транспортных средств;
 кружки красного и зеленого цвета, макет пешеходного светофора;
 атрибуты к  сюжетно-ролевой игре  «Транспорт» (разноцветные рули,

шапочки  разных  видов  машин,  нагрудные  знаки,  жилеты  с
изображением того или иного вида транспорта);

 дидактические  игры  «Собери  машину»  (из  4-х  частей),  «Поставь
машину в гараж», «Светофор».

Во  второй  младшей  группе дети  продолжают  работу  по
распознаванию транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в
общественном транспорте, закрепляют умения различать красный, желтый,
зеленый  цвета,  знакомятся  с  понятиями  «тротуар»  и  «проезжая  часть».
Поэтому,  к  предметам,  имеющимся  в  уголке  безопасности  дорожного
движения первой младшей группы, следует добавить:



 картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем едут
пассажиры». «Найди такую же картинку»;

 простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть;
 макет транспортного светофора.

Для  ребят  средней  группы новым  будет  разговор  о  пешеходном
переходе  и  его  назначении,  правостореннем  движении  на  тротуаре  и
проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны четко представлять,  что
когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов и разрешает им
движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал
светофора.  Когда  загорается  зеленый  сигнал  для  водителей  и  разрешает
движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке
безопасности дорожного движения обязательно должен быть:

 макет светофора с переключающимися сигналами;
 дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»;
 на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового.
Именно  в  этом  возрасте  происходит  знакомство  с  такими  большими  и
сложными темами, как «Перекресток», «Дорожные знаки». Следовательно, в
уголке безопасности дорожного движения должны появиться:

 макет  перекрестка,  желательно,  чтобы этот  макет  был со  съемными
предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу;

 набор  дорожных  знаков:  информационно-указательные  –
«Пешеходный переход»,  «Подземный пешеходный переход»,  «Место
остановки автобуса», предупреждающие знаки – «Дети», запрещающие
знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах
запрещено»,  предписывающие  знаки  –  «Пешеходная  дорожка»,
«Велосипедная  дорожка»,  знаки  приоритета  –  «Главная  дорога»,
«Уступи  место»,  знаки  сервиса  –  «Больница»,  «Телефон»,  «Пункт
питания»;

 дидактические  игры  «О  чем  говорят  знаки?»,  «Угадай  знак»,  «Где
спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица».

Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика.
Значит  должны  быть  схемы  жестов  регулировщика,  атрибуты  инспектора
ДПС: жезл, фуражка.

В  подготовительной  группе ребята  встречаются  с  проблемными
ситуациями  на  дорогах,  знания  детей  о  ПДД  уже  систематизируются.
Содержание уголка более усложняется:

 собирается  картотека  «опасных  ситуаций»  (для  их  показа  можно
сделать импровизированный телевизор);



 организовывается окно выдачи водительских удостоверений, сдавшим
экзамен по ПДД.

3.3. На выручку дорожным знакам
(сценарий спортивного развлечения в старшей группе)

Программные задачи: 

1. Закрепить правила поведения пешеходов на улице; 
2. Создать  атмосферу  заинтересованности  и  включенности  детей  в

занятие;
3. Поупражнять  в  различных  видах  ходьбы,  бега,  прыжках  в  высоту,

лазании по гимнастической скамейке; 
4. Развивать ловкость, силу, быстроту в играх, эстафетах. 

Вед: Ребята, к нам в д/с пришло письмо от дорожных знаков из страны Све-
тофории.  (Открывает  конверт,  достает  кассету).  Да  оно,  оказывается,  не
простое,  а  звуковое.  Давайте  послушаем,  что  хотят  рассказать  нам знаки.
(Запись).
«Дорогие дети!  Мы,  Знаки из страны Светофории,  находимся в  беде.  Мы
попали в плен к Помехе-Неумехе. Она нас заколдовала. И теперь, у нас на
улице, происходят автомобильные аварии и столкновения. Помогите нам!»
Вед: 

Тут, наверно, скажет, кто-то 
Это что за колдовство? 
Не случилось ничего! 
Ну, исчезли переходы,
Не заплачут пешеходы, 
Сами выберут пути, 
Где дорогу перейти. 
Светофор не светофорит?
Ну, какое в этом горе? 
Красный свет, зеленый свет 
Может в нем и толку нет? 

Ребята, а вы как считаете? Зачем нужны правила дорожного движения? 
Согласны помочь Светофории? Тогда в путь!

Мы в путь отправимся сейчас, 
Машины ожидают нас. 
Пора моторы заводись 
Пора машины выводить!

(Дыхательные упражнения «Накачаем шины» и «Заведем моторы». Под 
музыку « Зеленый свет» дети выполняют муз./ ритмич. композицию с 



пластмассовыми рулями ).
Вед: Вот мы и приехали в Светофорию. Чтобы расколдовать первый знак, вы
должны отгадать загадки:
1. Стою у края улицы в длинном сапоге-
Чучело трехглазое на одной ноге. ( Светофор.)

2. Маленькие домики по улице бегут. 
Мальчиков и девочек домики везут. (Автобус.) 

3. Посмотри, силач какой!
На ходу, одной рукой,
Останавливать привык
Пятитонный грузовик. ( Регулировщик.)

4. Широка в ширину,
Но зато длинна в длину,
Где вода и глубина -
Там бетонная она. ( Дорога.)

Какие вы молодцы, ребята. Знак расколдован ( переворачивает его). А что он 
обозначает? ( Пешеходный переход).

Этот знак такого рода-
Он на страже пешехода.
Переходим с другом вместе
Мы дорогу в этом месте.

Ребята, а знаете, что помогает регулировать движение машин и пешеходов на
улице? Конечно же, светофор!
( Под музыку входит Светофор.) 

Светофор: 

Здравствуйте, ребята!
С виду - грозный и серьезный,
Очень важный Светофор.
С перекрестка, с перекрестка 
На людей гляжу в упор. 
Я и вежливый и строгий, 
Я известен на весь мир! 
Я на улице широкой 
Самый главный командир!
Все, что хочу я вам сказать, 
Должны вы по глазам читать. 
Различать вам нужно ясно 
Цвет зеленый, желтый, красный!



Вед: Уважаемый Светофор! Наши дети знают песню о тебе и сейчас ее 
споют.
( Дети становятся врассыпную и исполняют песню).
Светофор: Спасибо, а сейчас я проверю, как внимательно вы следите за 
моими
сигналами.

( Подвижная игра «Светофор» : на красный сигнал - прыжки на месте, на 
желтый - ходьба на носках, на зеленый — легкий бег).
Молодцы, вы были очень внимательны, точно выполняли мои указания и 
расколдовали еще один знак ( переворачивает следующий знак).
Вед: Знак стоит здесь не напрасно -Осторожно! Здесь опасно!
Сейчас мы узнаем, какие вы ловкие и в то же время осторожные 
автомобилисты, и как вы сумеете преодолеть опасный путь.
( Полоса препятствий : « опасные повороты» - бег между кеглями; «неровная 
дорога» - ходьба по ребристой дорожке; « сужение дороги» - ходьба по 
гимнастической скамейке; «тоннель» - пролезание в тоннель; «звуковой 
сигнал» -подпрыгивание (до колокольчика)).
Светофор: Спасибо, вы помогли расколдовать следующий знак 
(переворачивает его). Что он означает? (Звуковые сигналы запрещены).

(Вдруг в зал въезжает Лиса на самокате вдогонку за Зайцем, при этом 
наезжая на Светофор, пешеходную дорожку, детей).

Вед: Ай-яй-яй! Лиса! Погоди, иначе случится несчастье! Разве ты не зна-
ешь правил дорожного движения?

Светофор: 

Посмотри на меня:
Если свет зажегся красный — значит двигаться опасно!

Лиса:

А как долго мне стоять?
Зайца надо мне догнать!

Вед:

Нужно слушаться без спора
Указаний Светофора! 

Ребята, расскажите Лисе о сигналах Светофора.
1 р-к: Красный свет, красный свет
Это значит- хода нет! Это стоп — остановись! Это значит - берегись
2 р-к: Если желтый свет горит -
Подожди еще немножко, Подожди еще чуть-чуть -Будет твой свободным 



путь!
3 р-к: Свет зеленый появился -Пешеход наш оживился. Стал свободным 
переход -Смело двигайся вперед!
Лиса: Ладно уж, запомнила, больше не буду нарушать.
Вед: А чтобы вы с Зайчишкой еще лучше запомнили сигналы Светофора, 
присядьте и посмотрите наш танец «Красный, желтый, зеленый».
(Танец с лентами).
Ну а теперь давайте покатаемся на самокатах так, чтобы не создавать 
опасности движению на дороге.

(Эстафета на самокатах. Лиса и Заяц прощаются с детьми, уезжают). 

Светофор: В нашей следующей игре вы будете не только водителями, но и 
пассажирами.
( Игра-эстафета «Автобус»: водитель в обруче-автобусе подъезжает к 
остановке, каждый раз подсаживая в автобус по одному пассажиру, пока не 
перевезет всех. Чей автобус быстрее. После каждой игры расколдовывается 
новый знак).

Вед: Ребята, вы становитесь с каждым заданием все более опытными 
водителями. Я думаю, вам не составит большого труда быстро и без аварий 
довести свою машину в нашем следующем конкурсе.
(Игра «Кто быстрее»: к двум машинкам привязаны длинные шнуры, 
свободные концы которых привязаны к палочкам. Два участника игры 
быстро накручивают шнуры на палочки, подтягивая, таким образом машину 
к себе. Кто быстрее).

Светофор:
Ну вот, ребята, вы помогли избавиться всем знакам от злых чар Помехи-
Неумехи.

Вед: 

Знаки, знаки, отзовитесь,
Перед нами появитесь

(Входят Знаки)

1 -й знак: 

Мы рады, очень рады,
Что вы спасли всех нас. 

2-й знак:

Весёлый танец знаков 
Станцуем мы сейчас!



(Танец дорожных знаков) 

Вед: 

В нашем городе большом
Помнить правила движенья
Все должны без исключенья.

Светофор: За то, что вы спасли Светофорию, я хочу подарить вам памятные 
календарики и вручить удостоверения Пешеходов.

3.4. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

К празднику безопасности дорожного движения

Действующие лица:
Буратино (Б.)
Папа Карло (П.К.) 
Лиса Алиса (Л.А.) 
Кот Базилио (К.Б.) 
Карабас Барабас (Кар.) 
Мальвина (М.) 
Пьеро (П.)

Звучит музыка. Выходят лиса Алиса и кот Базилио.
Л.А. Привет! 
К.Б. Мяу, Алиса!
Л.А. Базилио, ты новость слышал? 
К.Б. Какую?
Л.А. Старый Карло, на свою голову, из полена выстругал мальчишку! 
К.Б. Что-о?
Л.А. О-о, какие у тебя манеры! Все приличные коты спрашивают «Мяу?». 
Так вот, не успел он его закончить, как тот вырвался из рук и убежал на 
улицу!
К.Б. Так он же ничего не знает, может попасть под машину, упасть, да и 
вообще...
Л.А. Дурачок Базилио, он глупый и непослушный! Нам это очень даже на 
руку!
Вбегает папа Карло с синяком, кричит. Появляется Буратино с рогаткой, 
целится в него. Алиса и Базилио падают и ползут к кулисам.
П.К. Ну, сорванец! Брось, говорю, рогатку! Смотри, какой у меня синяк!
Б. А ты на мой нос посмотри! Из-за тебя теперь буду со сломанным ходить?! 



(Показывает на забинтованный нос.)
П.К. А я-то в чем виноват? Ну скажи, в чем?
Б. Расскажи всем, кто меня Правилам дорожного движения не научил? 
(Целится рогаткой.)
П.К. Когда бы я тебя учил? Ты же убежал сразу! А?
Б. Стоять! Пока ты меня пилил, сколько у тебя времени было? Отвечай! 
Теперь как мне жить без носа! Вот тебе и вам теперь за это достанется! 
(Стреляет в зал из рогатки.)
П.К. Помогите! А-а-а! Б-б-буратино, с-с-сынок, я сам ничего не помню, то 
есть не знаю! Ребята (обращается в зал), спасите!
Б. Тах-тах-тах! Сейчас всем достанется!
П.К. Я вспомнил! Буратино, у меня в заветном сундучке лежат дорожные 
правила и знаки, все до одного отдам! Знания дороже всего.
Алиса и Базилио ползут из-за кулис к центру сцены, в это же время Буратино
достает сундук, сдувает с него пыль и рассматривает содержимое.
Л.А. Котик, нам чудо как повезло... У меня, Базилио, появилась идея! 
(Подмигивает Б.) Буратино...
Б. Ты кто такая? (Достает рогатку.)
Л.А. Ну успокойся, мы - твои друзья. Меня зовут Алиса Патрикеевна, а его - 
Базилио, можно просто котик. Тебя интересуют Правила движения? Ведь 
так?
Б. А как вы догадались?
Л.Р. О-о-о! Друзья всегда понимают с полувзгляда. И приходят на выручку. 
Я смотрю на твои картинки и уже знаю, что ты хочешь, чтобы они 
превратились в настоящие знаки. Да?
Б. Да! А как это сделать?
К.Б. У нас есть дорожные семена! Если их посадить ровно в полдень на 
волшебную поляну, во-о-н туда, то из них вырастут настоящие знаки!
Б. А если нос посадить, он вырастет?
К.Б. (Сомневаясь.) Может, и вырастет. Давай попробуем!
Буратино воткнул нос, а когда вытащил его, он превратился в жезл. Алиса и 
Базилио хихикнули, но начали убеждать Буратино, что лучше носа они еще 
не видели и мечтают не только о таком носе, но и таком же хвосте.
Б. (Довольный собой.) Давайте свои дорожные семена, я пойду их сажать.
Л.А. Буратино, только ты пообещай, что во всем будешь слушаться только 
нас!
Б. Конечно, друзья!
К.Б. Не забудь полить хорошенько! (Буратино сажает, поливает.)
Л.А. Базилио, ты даже не представляешь, как нам повезло с этим полосатым 
сопляком! 
К.Б. Алиса, он не совсем полосатый, но ужас какой деревянный! Хи-хи! Что 
же мы с ним будем делать?
Л.А. Сейчас он вырастит знаки, и мы посадим его на перекресток!
К.Б. Зачем?
Л.А. А он будет оказывать платные услуги!
К.Б. Ой, Патрикеевна, ну ты напридумывала! Какие такие услуги?



Л.А. Кошачья твоя мозга, нешишачья твоя башка! (Кот зарычал.) Услуги 
платные! Ты только представь: идет или едет на велосипеде Пьеро и не знает,
что мы с тобой на дороге яму выкопали. Тут Буратино раз (!) и знак ему 
ставит «Дорожные работы», а за то, что Пьеро в яму не свалился, он с него 
одну золотую монету возьмет! И мы потом их у Буратино на ириски 
выменяем. Клево я придумала?
К.Б. Ну Алиса... хитрая голова!
Л.А. Базилио, твоя помощь тоже нужна будет! Сейчас, как только знаки 
полезут, их нужно будет из земли тянуть, пошли.
К.Б. Буратино, ты водички-то не пожалел?
Б. Сделал все как надо, старался! Ой, смотрите, полезли!
Звучит музыка (тема чуда). Буратино, Алиса и Базилио вытягивают знаки на 
сцену.
Л.А. Ну вот и настал решающий момент, теперь ты, Буратино, торжественно 
превращаешься в главного РДС! (Музыка.)
Б. Че-е? (Хватает рогатку.)
К.Б. Это значит: Главный Регулировщик Дорожной Ситуации!
Б. Ну тогда ладно, а то я подумал, что вы меня обидеть хотите.
Л.А. Никаких обид! Бери знаки, садись, а мы с Базилио пока ноготки 
поточим, яму выкопаем.
Б. Бери, садись. Командиры тут нашлись! Какой брать-то? А, возьму самый 
красивый, он мне под штаны подходит («Движение прямо»).
Едет на самокате под музыку Мальвина, машет рукой, кричит «Спасибо» и 
уезжает. Буратино кидается вслед за ней.
Б. Что такое «Спасибо»? Я же ей помог, почему она денег не платит?!
Л.А. Это мы не учли...
К.Б. А давай, Алиса, мы еще одну яму выкопаем! Тогда они первую будут 
объезжать, а вторая их сама поймает! А за то, что они в первую не попали, 
Буратино будет брать золотую монету. (Обрадовались и побежали копать.)
Б. Вы копайте, а я себе другой знак подберу, теперь к рубашке. Вот этот! 
(«Дорожные работы».)
Едет на самокате Пьеро, останавливается, смотрит грустно.
П. Копают... И знак «Дорожные работы», значит, надо это место объехать. 
Правда, ребята? (Обращается к залу.)
Поехал, падает и начинает горько плакать.
Б. (Подбегает.) Ты видишь, как я тебе помог?
П. (Плачет.) Чем же ты мне помог?
Б. Ну как чем? Ты один раз вместо двух упал! Так что с тебя одна золотая 
монета, я тут платные услуги оказываю!
П. (Плачет.) У меня нет ни одной, все мои деньги отобрал Карабас Барабас, и
если я не уеду сейчас отсюда, то Карабас Барабас меня догонит и еще раз 
накажет!
Б. А у него много денег?
П. Да-а-а. (Плачет.)
Б. Не реви, а то сейчас целое море наплачешь! Или иди, реви вон в ту яму, 
нечего тут сырость разводить! А я пока почитаю «Правила дорожного 



движения», чтобы с умом знаки поставить. Так, это - «Пешеходная дорожка»,
это - «Пешеходный переход», это - «Дети». Вот, нашел - «Выезд на 
набережную».
П. А почему на набережную?
Б. Ты реви, не отвлекайся, сейчас сам поймешь. Вон видишь, твой Карабас - 
толстый кошелек, в автомобиле едет. (Пьеро наплакал море.)
Алиса и Базилио подслушивают. На сцену выезжает Карабас, оглядывается, 
обращается к залу.
Кар. Вы, гадкие букашки, не видели, тут кто-нибудь проезжал? А? Наверное, 
вы меня обманываете! Что за знак: «Выезд на набережную»? Никогда здесь 
ее не было! Наверное, Пьеро знак поставил, чтобы меня с толку сбить. (Едет, 
падает в воду.) Ой-ой-ой, тону, спасите, мой кошелек!
Алиса и Базилио кидаются за кошельком, начинают друг друга отталкивать, 
драться. На шум сбегаются все действующие лица.
П.К. Что за шум? 
Кар. Мои деньги!
П.К. Карабас Барабас, наверное, ты опять обижаешь маленьких! Этот 
кошелек не твой, эти деньги ты отнял у своих кукол, я знаю!
Л.А. Эх, не успели! 
К.Б. Эх, не успели! 
П.К. Карабас, на тебя все ребята смотрят. Какой ты злой и жадный! А вы 
(обращается к Алисе и Базилио) опять за свое? Буратино, я надеюсь, ты не 
успел с ними подружиться?! 
Б. Да... я... только чуть-чуть... (Папа Карло качает головой.) 
П.К. Карабас Барабас, при всех отдай деньги куклам. 
Кар. Не отдам! 
П.К. Ребята (обращается в зал), давайте мы грозно порычим на Карабаса 
Барабаса, чтобы он испугался и вернул деньги! (Рычат.)
Карабас Барабас бросает кошелек, убегает, за ним бегут Базилио и Алиса.
М. Как важно, чтобы всегда побеждало добро! Ой, Пьеро, и ты уже не 
плачешь?!
П. Нет! Я первый раз в жизни улыбаюсь! Мне стало радостно от мысли, что 
если мы отдадим эти деньги папе Карло, то он сможет купить всем ребятам 
«Дорожную азбуку». Тогда они будут соблюдать Правила дорожного 
движения и никогда не будут путать дорожные знаки! Ведь всем будет 
хорошо, если наступит порядок на дорогах!
М. А еще я хочу добавить, что за порядком на дороге следит специальная 
служба ГИБДД - Государственная Инспекция Безопасности Дорожного 
Движения.
П. Я даже знаю песню! И могу ее спеть.
П.К. Для этого нужно, чтобы ребята тебе помогли. Ребята, давайте все 
дружно споем. (Играет музыка из сказки про Буратино.)
П. Дорог в России нам не счесть,
И служба там такая есть,
Вы вспомните, и прямо тут
Скажите, как ее зовут? 



Зал проговаривает: ГОС... АВТО... ИН-СПЕК-ЦИЯ!
Б. Скажите мне скорей, друзья,
Чтоб не запамятовал я,
Какая служба на маршрут
Наметит знаки там и тут? 
Зал проговаривает: ГОС... АВТО... ИН-СПЕК-ЦИЯ!
М. Я с радостью пою для вас,
О, вы, шагая дружно в класс,
Старайтесь сильно не зевать 
И правила движенья знать!
И тут помогут вам везде
Сотрудники ГИБДД!                      

ЗАНАВЕС 

3.5. ИГРА «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»

для подготовительной группы детского сада

Программное содержание: закрепление знаний о Правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, воспитание дисциплинированного пешехода, 
Закрепление умения детей находить правильное решение в трудной 
ситуации.

Предварительная работа: экскурсии по городу, рассматривание 
иллюстраций, решение проблемных задач, чтение стихов и рассказов, 
решение кроссвордов, разучивание песен и танцев.

Ход игры
Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы пригласили вас на 
игру «Счастливый случай». Участвуют две команды: команда «Сигнал» и 
команда «Зигзаг». Поприветствуем их. А сейчас команды поприветствуют 
друг друга. Первым приветствует своих соперников капитан команды 
«Зигзаг»: 

Правил дорожных
На свете немало.
Все бы их выучить
Нам не мешало,
Но основное из правил движенья
Знать, как таблицу
Должны умноженья:
«На мостовой - не играть, не кататься,
Если хотите здоровым остаться!»



Приветствие капитана команды «Сигнал»:

Красный свет - не ходи!
Желтый свет - погоди,
Свет зеленый впереди - 
Осторожненько иди!
Кто знает правила движенья,
Тому почет и уваженье!

Все вместе исполняют песню дорожных знаков

Ведущий: Начинаем игру.

Я задам сейчас вопросы - 
Отвечать на них не просто.
Кто знает правила движенья - 
Ответит тот без промедленья.

1-й гейм:
«Дальше, дальше, дальше...»

Ведущий: Наш первый гейм называется «Дальше, дальше, дальше...» 
Правила этого гейма: надо быстро и четко отвечать на вопросы. Кто 
правильно ответит за одну минуту на большее количество вопросов, тот 
получит больше очков. Если вы не знаете, как ответить на вопрос, говорите: 
дальше.

ВОПРОСЫ КОМАНДЕ « ЗИГЗАГ»:
- Какие сигналы светофора вы знаете? (Красный, желтый, зеленый)
- Что такое перекресток? (Место пересечения улиц и дорог на одном уровне)
- Кто регулирует движение транспорта и пешеходов? (Регулировщик)
- Когда можно начинать переходить улицу? (Когда загорелся зеленый свет 
светофора, надо убедиться, что все машины остановились, и тогда можно 
переходить улицу)
- Где должны ходить пешеходы? (По тротуару)
- Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? (Белый круг с красной 
каймой)
- По какому номеру телефона вызывают милицию? (02)
- По какой стороне улицы у нас принято движения транспорта? (По правой)
- Что означает этот знак? (Движение на велосипеде запрещено)
- Правила движения пешехода по загородной дороге? (Двигаться по обочине 
навстречу транспорту)
- Где устанавливается знак «Пункт питания»? (Вблизи столовой, кафе, 
ресторана)
- Какие части дороги вы знаете? (Проезжая часть и тротуар)
- Какая часть дороги предназначена для машин? (Проезжая часть)



- Что означает этот знак? (Велосипедная дорожка)
Подводится итог.

ВОПРОСЫ КОМАНДЕ «СИГНАЛ»:
- Что означает желтый сигнал светофора? (Сейчас будет смена сигнала)
- Какая часть дороги предназначена для пешеходов? (Тротуар)
- Чем регулировщик управляет движением? (Жезлом)
- Где ожидают автобус? (На автобусной остановке)
- По какому номеру телефона вызывают «скорую помощь»? (03)
- С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по дороге? (С 14 
лет)
- Какую форму и цвет имеют знаки сервиса? (Синий прямоугольник с белым 
квадратом внутри)
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два: зеленый и красный)
- Где устанавливается знак «Дети»? (Около школ, детских садов)
- Что означает этот знак? (Пункт первой медицинской помощи)
- Какие машины оборудованы сигналами типа «Сирена»? («Скорая помощь»,
милицейская, пожарная)
- Какой перекресток называется регулируемым? (Где стоит светофор или 
регулировщик)
- Что означает этот знак? (Телефон)
- Разрешающий сигнал светофора? (Зеленый) 
Подводится итог.
Музыкальная пауза. Песня «Горе-пешеход».

2-й гейм:
«Темная лошадка»

Ведущий: Следующий гейм викторины называется «Темная лошадка».
Звучит космическая музыка и появляется Инопланетянин. Он рассказывает 
детям, как попал на эту планету и растерялся в море машин и дорожных 
знаков. Предлагает детям решить несколько проблемных задач (иллюстрации
с вопросами). Подводится итог гейма, дети предлагают Инопланетянину 
остаться у них на игре.

3-й гейм:
«Ты - мне, я - тебе»

Ведущий: Последний гейм нашей игры «Ты - мне, я - тебе». В этом гейме 
команды-соперницы задают вопросы друг другу. Предоставим слово 
капитану команды «Зигзаг»:

Команда «Зигзаг»:



Мы частенько замечаем
И для вас изображаем
Шалунов на мостовой.
Тех, кто к правилам движенья
Не имеет уваженья
И рискует головой.
Чтоб несчастья избежать,
Просим им не подражать.

1-я ситуация: дети изображают игру в футбол на проезжей части улицы. 
Неожиданно появляется машина, слышен визг тормозов, дети испуганы.
Вопрос: 

Футбол - азартная игра.
Но не доводит до добра
Обгон и пас на мостовой.
Игрок рискует головой!
А ты где забиваешь гол?
Где нужно всем играть в футбол?

Ответ: дети должны играть в футбол на стадионе или во дворе на спортивной
площадке.

2-я ситуация: по дороге на самокате катается мальчик, едут машины.
Вопрос: 

Ты не в цирке! Здесь дорога,
Повернется руль немного - 
Ну, кого ты удивишь?
Под машину угодишь.
Где можно кататься на велосипеде или самокате?

Ответ: на самокате можно кататься только во дворе своего дома, где не ездят 
машины, а на велосипеде - по специальной велосипедной дорожке.

3-я ситуация: по тротуару идет девочка, играет в мячик, незаметно выходит 
на проезжую часть улицы.Загорелся светофор, поехали машины.
Вопрос: 

Твой веселый звонкий мяч
Под машину рвется вскачь.
Уходи скорей с дороги!
Уноси банты и ноги!
Кто скажет, где должна играть девочка?

Ответ: на детской площадке, во дворе своего дома.



Подводится итог.

Ведущий: Предоставляем слово капитану команды « Сигнал»:

Команда «Сигнал»:
Помните и млад, и стар,
Выполняйте строго:
Пешеходу - тротуар,
Транспорту - дорога!
Не случилась чтоб беда, 
Не было увечья - 
Надо двигаться всегда
Транспорту навстречу.

1-я ситуация: мальчик перебегает дорогу в неположенном месте, перед 
близко идущими машинами.
Вопрос: 

Это что еще за мода - 
Перебегать наискосок?
Ты видел знаки перехода?
А где дорогу пересек?
Где нужно переходить дорогу?

Ответ: дорогу можно переходить только по пешеходному переходу - 
наземному или подземному.

2-я ситуация: девочки играют в салочки на тротуаре, по дороге едут 
машины.
Вопрос:

Они несутся во всю прыть,
А мы за них в тревоге.
Машину не остановить
Так сразу на дороге.
Какое правило нарушили подружки?

Ответ: На тротуаре нельзя играть, потому что мешаешь другим пешеходам и 
можно выскочить на проезжую часть дороги.

3 ситуация: мамы встали у пешеходного перехода и разговаривают, забыв 
про детей; рядом по дороге мчатся машины, дети спрыгивают с тротуара на 
проезжую часть, впрыгивают на бордюр обратно.
Вопрос: 

Заболтались две мамаши
И забыли все на свете.



Оглянитесь! Это ваши
Под машину лезут дети.

Как нужно вести себя у пешеходного перехода?
Ответ: нужно быть очень внимательным, не отвлекаться и смотреть за 
сигналами светофора.

Ведущий: Наша игра подошла к концу, подведем итоги.
Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного 
движения», - строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 
вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон очень добрый - он охраняет 
от страшного несчастья, бережет жизнь людей. 

Правила из этой книжки 
Нужно знать не понаслышке.
И учить их не слегка,
А всерьез - наверняка!

Выступление инспектора ГИБДД, вручение призов. 

3.6  Памятка для родителей «Безопасность детей при катании на 
велосипеде»

Катание на велосипеде требует повышенного внимания и соблюдения 
следующих правил:
1. Дети обязательно должны кататься под присмотром взрослых.
2. Используйте средство защиты: велосипедный шлем, велосипедные перчатки,
очки, наколенники, налокотники.
3.  Велосипед  –  механическое  устройство,  как  и  автомобиль  требующее
технического  ухода.  Не  забывайте  проверять  основные  узлы  велосипеда:
исправную работу переднего и заднего тормозов, проверить крепление руля и
седла,  надёжность  крепления  педалей,  убедиться  в  отсутствии  трещин  в
сварных  швах  рамы.  Если  на  велосипеде  дисковые  тормоза  убедитесь  в
исправности  гидролиний  и  степени  износа  тормозных  колодок.  Если  у  Вас
тормоза  V-brake,  обратите  внимание  на  износ  и  отсутствие  трещин  в  ободе
колеса,  не  допускается  попадание  масла  на  обод  и  тормозные  колодки.
Правильная  настройка  заднего  переключателя  убережёт  Вас  от



непредвиденного торможения в результате загиба машинки скоростей в спицы.
Если велосипед настроен и проверен, можно выезжать на улицу.
4.  Постоянно  напоминайте  ребёнку  о  необходимости  соблюдения  правил
дорожного движения, при этом очень важно соблюдать их самим, тем самым,
показывая хороший пример.

При  объезде  припаркованных  автомобилей  необходимо  убедиться  в
отсутствии приближающегося сзади автомобиля и обязательно показать другим
участникам  движения  о  своем  намерении  совершить  манёвр  –  это  вытянуть
левую  руку  в  сторону.  Также  нужно  быть  готовым,  что  в  момент  объезда
автомобиля, водитель неожиданно может открыть дверь, столкновение в этом
случае  наиболее  опасно  для  здоровья  велосипедиста.  При  повороте  направо
необходимо  убедиться,  что  одновременно  с  ребёнком  не  поворачивает
автомобиль,  велосипедиста  могут  прижать  к  обочине.  Следует  учитывать
состояние дорожного покрытия, на влажном асфальте длина тормозного пути
увеличивается.
5. Объясните ребёнку, что категорически запрещается:

 ездить, не держась за руль;
 перевозить пассажиров и груз, мешающий управлению;
 ездить в темноё время суток;
 превышать скоростной режим (в случае возникновения экстренной 

ситуации при высокой скорости ребёнок не успевает совершить манёвр, 
например, торможение или поворот.

Прежде  чем  разрешить  ребёнку  кататься  на  велосипеде,  скейте,
роликовых  коньках,  самостоятельно  проинструктируйте  их  о  Правилах
дорожного движения и правилах поведения на улицах и дорогах. Убедитесь, что
ребёнок  способен  самостоятельно  ездить  на  велосипеде,  самостоятельно
контролируйте, как он ездит и где. Четко определите для ребенка места, где он
может играть (парк, площадки для игр, безопасные дворы, стадионы и т.д.) и
места,  где  играть  нельзя,  а  надо  быть  особенно  внимательным  (тротуары,
пешеходные переходы, проезжая часть).

Дети  в  своих  действиях  непредсказуемы,  поэтому  водителям
автомобилей следует быть крайне внимательными и осторожными.

Вместе сохраним здоровье детей!



 
 

3.7 Буклет «Воспитание грамотного пешехода»



Соблюдайте
правила безопасности

пешеходов!
 Крепко  держите  ребенка  за

руку,  особенно  возле
перехода  дороги.  На  улице
дети  отвлекаются  на
всевозможные  предметы,
звуки,  не  замечая  идущую
машину,  и  думая,  что  путь
свободен, могут вырваться из
рук  взрослого  и  побежать
через дорогу.

 Прежде чем перейти дорогу,
убедитесь  в  полной
безопасности. Остановитесь у
края  проезжей  части,
посмотрите налево и, если нет
машин,  дойдите до середины
проезжей  части.  Еще  раз
посмотрите  направо,  и  при
отсутствии  транспорта
закончите переход.

 Если  на  пешеходном
переходе  или  перекрестке
есть  светофор,  он  покажет,
когда  идти,  а  когда  стоять  и
ждать.  Красный  свет  для

пешеходов – «Стой», желтый
– «Жди», зеленый – «Иди».

 Никогда  не  переходите
улицу на красный свет,  даже
если машин поблизости нет.

 Переходите  дорогу  под
прямым углом и в местах, где
дорога  хорошо
просматривается  в  обе
стороны.

 Не  спешите,  переходите
дорогу спокойно.

 Замедлите  шаг,
прислушайтесь,  подходя  к
арке,  углу  дома  и  любому
другому месту, откуда может
неожиданно выехать машина.

 Не  оставляйте  детей  без
присмотра  на  улице,  не
разрешайте им играть вблизи
проезжей части.

Дошкольник должен знать!
1. Для  чего  служит  тротуар

(для движения пешеходов).
2. Как следует ходить по улице

(спокойным  шагом,
придерживаясь  правой
стороны  тротуара,  чтобы  не

мешать  движению  встречных
пешеходов).

3. Почему  нельзя  ходить  по
проезжей  части  улицы  (она
предназначена  для  движения
машин).

4. Как  и  на  какой  сигнал
светофора  можно  переходить
дорогу  (либо  по  наземному
переходу  на  зеленый  сигнал
светофора,  либо  по
подземному  переходу,
предварительно  необходимо
убедиться  в  безопасности,
нельзя  переходить  улицу  на
роликах,  скейтбордах,
самокатах и т. д.).

5. Как  следует  двигаться  в
случае  отсутствия  тротуара
(навстречу  движению
транспорта  по  обочине  или
краю дороги, в этом случае не
только  водитель  видит  тебя
издали,  но  и  ты  видишь
приближающуюся машину).

6. Может  ли  машина
остановиться  мгновенно (нет,
даже если водитель нажмет на



тормоз,  она  еще  несколько
метров  будет  по  инерции
двигаться по дороге).

Берегите себя и своих близких
и не забывайте,

что самая доходчивая форма
обучения –

личный пример!                              
                        

МАДОУ д/с №65 г. Тюмени

Воспитание грамотного
пешехода          

               

  г. Тюмень, 2018г.            



Формы и методы обучения дошкольников ПДД.

Игра  как  ведущий  метод  обучения  детей  безопасному  поведению  на
дорогах

        Игра  -  один  из  важнейших  видов  деятельности  ребенка,  его
самовыражения,  способ  его  совершенствования.  В  процессе  игры
развиваются  внимание,  память,  воображение,  вырабатываются  навыки  и
привычки, усваивается общественный опыт. 
        Игра-это не только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит
творчеству,  умению  ориентироваться  в  сложных  ситуациях,  быстроту
реакций.  Игра-это  «путь  детей  к  познанию мира,  в  котором они живут  и
который они призваны изменить» (М.Горький)
        С  точки  зрения  психологии  игра  как  вид  деятельности  отражает
практический  подход  усвоения  теоретических  знаний,  а  также  умений  и
навыков.  В  изучении  ПДД  особенно  важным  является  приобретение
учащимся в процессе игровой деятельности конкретных умений и навыков
поведения в условиях реального дорожного движения.
       Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между
людьми,  их  поведение  и  принятие  решений  в  условиях  моделирования
реальных  ситуаций,  общественной  жизни.  Разнообразие  форм  и  видов
деятельности, освоенных ребенком, определяет разнообразие его игр. Игра
носит воспитательно-образовательный и развивающий характер, поэтому ее
широко используют в учебно-воспитательном процессе.
       Игра является основным видом активности дошкольника, в процессе
которой он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный
опыт. Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к
разработке  и  организации  дидактических  игр  для  детей  дошкольного
возраста;  создание  условий,  необходимых  для  более  широкого  внедрения
дидактических  игр  в  учебно-воспитательный  процесс  обучения  детей
правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных учреждениях.
Игры можно классифицировать по нескольким критериям:
1) объем учебного материала в игровой ситуации;
2) учебно-воспитательные цели;
3) виды деятельности детей;
4) формы организации игры;
5) предмет моделируемой ситуации.
Эти критерии игры позволяют разделить их по типам и видам.
I. По объему используемого учебного материала:
- тематическая игра – реализуется содержание одной изучаемой темы;
- комплексная – содержание игры охватывает учебный материал двух или
более тем.
II. По учебно-познавательным целям:
- диагностическая – ее цель контроль усвоения знаний, умений, навыков;
-  обучающая  –  усвоение  новых  знаний  на  основе  и  актуализации  ранее
изученных;
- развивающая – развитие личностных качеств ребенка (быстрота реакции,



ориентировки на местности, внимательности и т.д.).
III. По виду познавательной и практической деятельности детей:
- творческая – в процессе игры дети самостоятельно ищут пути решения
дорожной ситуации;
- алгоритмическая – задача детей заключается либо в выполнении, либо в
выборе наиболее продуктивного алгоритма действий в условиях дорожного
движения;
-  комбинированная  –  дети  действуют  по  выбранному  алгоритму,  до
определенного этапа, а далее самостоятельно завершают деятельность.
IV. По форме организации игры:
- индивидуальная – каждый ребенок решает самостоятельно (или с
воспитателем) определенную дорожную ситуацию;
-  групповая  –  дети  разбиваются  на  две  или  несколько  подгрупп;  в  этом
составе проводится вся игра или ее часть;
- фронтальная – все дети выступают в качестве исполнителей одной роли и
стремятся к единой цели игры.
V. По предмету моделируемой ситуации:
-  межличностная  –  моделируемая  ситуация  взаимоотношений  людей  в
условиях дорожного движения и ребенок играет в тесном контакте с другими
людьми;
-  ролевая –  ребенок,  играя с  макетом,  тренажером,  ставит себя  в условия
выполнения различных ролей (водитель, пешеход, светофор и т.д.).
Наиболее  доходчивой  формой  разъяснения  детям  правил  дорожного
движения  является  игра.  Обучение,  проверка  и  закрепление  знаний  по
правилам  дорожного  поведения  эффективно  осуществляются  в  игровой
форме.
       Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам
четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно.
Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить
хорошо, обучаясь вместе с ребенком. К сожалению, игры, выпускаемые по
данной  тематике  различными  производителями,  далеко  не  однозначно
описывают  и  изображают  различные  правила  безопасного  поведения  на
дороге.  Поэтому,  прежде  чем  начинать  с  помощью  развивающих  игр
обучение  ребенка,  необходимо  ознакомиться  с  содержанием  игры  и
методическими рекомендациями по ее использованию. От того как взрослые
сумеют  научить  ребенка  безопасному  поведению  на  дороге  и  принятию
правильного  решения  в  данной  конкретной  ситуации  порой  зависит  не
только его здоровье, но и жизнь. Любое игровое пособие должно содержать
методические рекомендации по его использованию, описание самой игры, а
также комментарии к дорожным ситуациям, используемым в данной игре.
Воспитателю, проводящему занятия с помощью данного игрового пособия,
должно быть абсолютно понятны ситуации, в которых могут оказаться дети
во  время  игры.  Методика  подготовки  занятий  в  игровой  форме  Для



правильного  проведения  занятия  в  игровой  форме  необходимо  поставить
цель и объяснить правила игры. Кроме того, для эффективного достижения
цели  игры,  помимо  ее  четкой  организации,  необходимо  соблюдение
следующих условий:
- эмоционально-психологический настрой, стимулирующий позитивное
отношение и инициативу играющих;
- положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость;
-  формирование у играющих уверенности в своих силах и в  успехе игры.
Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее целям и задачам. 
Этапы подготовки игры
1. Определение конкретных целей (обучающих, воспитывающих,
развивающих и контролирующих) и задач.
2. Определение конкретной моделируемой ситуации.
3. Выбор игры.
4. Планирование игры, перечень возможных правильных и неправильных
решений, время, отводимое на игру.
5. Составление сценария игры, подготовка необходимых материалов для ее
проведения.
6. Распределение ролей. Проведение игры
1. Определение готовности участников к игре (предварительная беседа и
контроль знаний).
2. Инструктаж игроков.
3. Непосредственная постановка проблемы и ее реализация.
4. Текущий контроль хода игры со своевременной координацией действий
участников (возможные последствия правильных и неправильных действий). 
Подведение итогов
1. Определение уровня усвоения нового и усвоение ранее изученного
материала.
2. Подведение итогов игры с участием детей.
3. Методический анализ игры (анализ уровня достижений педагогической
цели, поставленной перед данной игрой).

       Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-
транспортного  травматизма.  Педагоги  должны  помнить,  что  в  процессе
обучения детей Правилам дорожного движения нельзя ограничиваться лишь
словесными  объяснениями.  Значительное  место  должно  быть  отведено
практическим  формам  обучения:  наблюдению,  экскурсиям,  целевым
прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике правила для
пешеходов,  наблюдать  дорожное  движение,  закреплять  ранее  полученные
знания по правильному поведению на дороге.
       Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний,
полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп
целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных
ситуациях предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.
Так,  организуя  целевые  прогулки  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  в  младшей  группе,  воспитателю  необходимо
обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта:



легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения
учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на
вопросы, а также наблюдать за играми «в улицу» старших детей.
Примерная тематика целевых прогулок
Младшая, средняя группы:
• знакомство с дорогой;
• наблюдение за работой светофора;
• наблюдение за транспортом;
• пешеходный переход.
• знакомство с дорогой;
• сравнение легкового и грузового автомобилей;
• наблюдение за светофором;
• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному
переходу.
Старшая, подготовительная группы:
• элементы дороги;
• правила поведения на дороге;
• наблюдение за транспортом;
• прогулка пешехода;
• переход;
• перекресток;
• сигналы светофора;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.
• улицы и перекрестки;
• Правила дорожного движения;
• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• значение дорожных знаков;
• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;
• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);
• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;
       В средней группе детей знакомят с жилыми и общественными зданиями,
дорогой  рядом  с  детским  садом,  транспортом,  который движется  по  этой
дороге,  конкретными  правилами  дорожного  движения,  с  понятиями:
«проезжая  часть»,  «одностороннее  и  двустороннее  движение»,  «пешеход»,
«переход», «светофор» и т.д.
       В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-
транспортного  травматизма  организуются  несколько  раз  в  месяц.  На  них
закрепляются  представления  детей  о  проезжей  части;  дети  знакомятся  с
перекрестком,  некоторыми  дорожными  знаками,  получают  более  полные
знания о правилах для пешеходов и пассажиров.



        На  целевых  прогулках  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  в  подготовительной  группе  дошкольники
наблюдают  за  движением  транспорта,  работой  водителя,  сигналами
светофора. Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС ГИБДД,
контролирующих  и  регулирующих  движение  на  улице.  Продолжается
знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется
правильное употребление пространственной терминологии (слева – справа,
вверху  –  внизу,  спереди  –  сзади,  рядом,  навстречу,  на  противоположной
стороне,  посередине,  напротив,  вдоль  и  т.  д.).  Дети  должны  научиться
ориентироваться  в  дорожной  обстановке,  ее  изменениях,  правильно
реагировать на них.
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