
«Возьми за правило – жить по правилам!» 

 

В соответствии с письмом ГУ МВД России по Ставропольскому краю с 14 

по 28 января 2022 года в ДОУ прошли профилактические мероприятия «Возьми 

за правило — жить по правилам» по пропаганде ПДД.  

Большую роль в решении этой проблемы имеет организация работы по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать 

у них навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребёнком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью человека. 

С детьми были организованы: образовательные мероприятия, викторины, 

беседы, игры, минутки безопасности; с родителями — памятки, рекомендации, 

онлайн мероприятия. 
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Игра – викторина «Возьми за правило – жить по правилам» 

Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах 

и работе светофора в игровой форме.  

Задачи: 

- уточнить представления детей о назначении дорожных знаков; 

- воспитывать внимательность, умение ориентироваться при переходе улицы. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы по теме: Н. 

Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка 

велосипедист», «Происшествие с игрушками», «Кто важнее всех на улице»; 

оформление уголков в группе «Соблюдайте правила дорожного движения». 

Ход занятия: 

Воспитатель: ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, 

бабушки и дедушки, но скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по 

улицам, переходить дорогу самостоятельно. 

По проезжей части движется много легковых и грузовых автомобилей, 

автобусы. И никто никому не мешает, потому что есть четкие и 

строгие правила для водителей и пешеходов.   

Как называются эти правила? 

Дети. Правила дорожного движения. 

Воспитатель. У нас 2 команды, я предлагаю вам посоревноваться и 

проверить свои знания. Но нам нужно придумать названия команд. В этом нам 

помогут загадки. 

(Выбираем название команд по загадкам:) 

1 загадка: 

Днем и ночью 

я горю, 

Всем сигналы 

подаю. 

Есть три 

сигнала у меня. 

Как зовут меня 

друзья? 

(Светофор) 

2 загадка: 

За рулем я 

сижу, 

На дорогу 

гляжу. (Водитель). 

Воспитатель. 

1 конкурс: «Какая команда лучше знает правила дорожного движения»  

1. Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? 

(По тротуару) 



3. Где ездят машины? 

(По дороге) 

4. Где разрешается 

переходить улицу?  

(По светофору, по 

пешеходному переходу) 

5.. Как определить, где 

находится пешеходный 

переход? 

(На дороге – полоски 

– «зебра» и 

знак «Пешеходный переход») 

6. Сколько колес у 

легкового автомобиля? (4) 

7. - Сколько человек 

могут ехать на одном 

велосипеде? (1) 

8. Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

9. Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП) 

10. На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

11. Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», пожарная и милицейская машины) 

12. Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 

13. Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на 

детской площадке) 

14. Что регулирует движение на улице? (Светофор) 

15. На какой сигнал 

светофора можно 

переходить улицу? (На 

зеленый) 

16. А если светофор 

сломался, кто 

регулирует движение на 

перекрестке? 

(Регулировщик) 

2 конкурс: «Кто 

быстрее и правильно 

соберёт светофор» (по 1 

человеку от команды) 

Капитаны собирают 

бумажные «светофоры» на стойках. Победитель тот, кто быстрее и правильно 

соберет светофор. 

3 конкурс: «В стране дорожных знаков»  



Воспитатель: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки – лучшие 

друзья водителей и 

пешеходов. Каждый знак 

имеет своё 

название. Дорожные знаки 

рассказывают о том, 

какая дорога как надо ехать, 

что разрешается, а чего 

делать нельзя. Одна команда 

собирает знаки 

разрешающие, вторая 

запрещающие, ставите их на 

стойки.  

4 конкурс: «Игровой». 
1 игра «Красный, 

желтый, зеленый» 

Воспитатель (объясняет правила): 

Когда я поднимаю красный кружок – вы замираете; 

Жёлтый – хлопаете в ладоши; 

Зелёный – шагаете. 

Дети выполняют задания. 

5 конкурс: «Разрешается или запрещается» 
Воспитатель начинает фразу, а дети продолжают 

словами «разрешается» или «запрещается». Команды отвечают по очереди. 

- Идти толпой по тротуару … (запрещается) 

- Перебегать дорогу… (запрещается) 

- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается) 

- Выбегать на проезжую часть … (запрещается) 

- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается) 

- Уважать правила дорожного 

движения … (разрешается) 

Воспитатель: Вижу правила 

дорожного движения, вы хорошо 

знаете, молодцы. 

6 конкурс загадок. 

1. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней 

бежит. (Дорога) 

2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье 

начинать. (Светофор) 



3. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать,   

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

4. Что за транспорт 

такой 

Что везет тебя домой. 

Он бежит туда-сюда, 

Упираясь в 

провода. (Троллейбус) 

5. Под ногами у 

Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь 

народ. (Зебра) 

6. На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их 

понимать. (Дорожные знаки) 

7. Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно. (Перекресток)  

8. Наш автобус ехал-ехал,   

И к площадочке 

подъехал. 

А на ней народ 

скучает, 

Молча транспорт 

ожидает. (Остановка) 

Подвести итог 

конкурса 

7 конкурс «Случай 

на дороге» 
Ребятам раздаются 

картинки с 

изображением разных 

ситуаций на дороге. 

Задача команд 

рассказать какие 



правила нарушают водители или пешеходы на данных картинках. 

8 конкурс. «Как надо правильно переходить дорогу» 
На проезжей части стоит светофор, знак пешеходного перехода и водитель. 

Задача команд показать, когда и где нужно переходить дорогу.  

Воспитатель: Молодцы! Вот теперь вы точно знаете, чего нельзя делать 

на дороге! 

Предлагаю всем подвести общий итог нашей игры – викторины. 

Команда «Светофор» заработала … очков, команда «Регулировщик» … 

очков. 

Воспитатель: 
Выполняй закон 

простой:  

Красный свет 

зажегся - 

Дети: Стой! 

Воспитатель: 

Жёлтый вспыхнул – 

Дети: Подожди! 

Воспитатель: А 

зеленый свет – 

Дети: Иди! 

Воспитатель: 

Молодцы! Всё 

верно! Вот мы и 

посоревновались, 

проверили свои 

знания о правилах дорожного движения, которые обязательно 

будем соблюдать и выполнять! 

А за ваше активное участие – получите водительские права 

Дети получают подарки и выходят из зала. 

Ребята награждаются медалями знатоков правил дорожного движения! 

 



Консультация по Правилам дорожного движения 

для родителей средней группы №6 «Росинка» 

"Родители, будьте осмотрительнее!" 

 
                                                                                         Воспитатели: Рудько Н.П. 

                                                                                                         Моисеенко Н.Ю. 

 

Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 
• Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного 

поведения. 

• Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

• Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

       Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка 

главным примером правильного и безопасного поведения на улице. 

Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным, осторожным и осмотрительным. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям! 

         Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую 

часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, 

дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со 

стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно 

осмотреться, не приближается ли машина. 

           
      В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и 



дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, 

оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного 

появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, 

заборов. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы 

дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на 

улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. 

Именно поэтому, начиная с 1, 5-2 лет необходимо формировать у него 

комплект «транспортных» привычек. 

 
Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите 

дорогу размеренным шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах. 

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор. 

• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне 

не спешите, не бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, 

он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым углом. 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 



ребенка за руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 

следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

• Играй только в стороне от дороги. 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по 

линии тротуара. 

• Переходи улицу только шагом, не беги. 

• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

• Трамваи всегда обходи спереди. 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару 

или обочине дороги. 

• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

• Если ты потерялся на улице-не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

 



Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и подражания для ребенка. 

Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую часть 

дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного 

движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен знать: на 

дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на дороге, 

дворе , улице; объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома игровые 

ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

- на дорогу выходить нельзя; 

- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

- пешеходы — это люди, которые идут по улице; 

- для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчинятся светофору: красный свет — движенья нет, желтый свет — 

внимание, а зеленый говорит: «Проходи путь открыт»; 

- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами управляют 

водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы едем в транспорте, нас 

называют пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя высовываться из окна.  

 



        



Памятки для родителей по соблюдению правил дорожного движения. 



 



 



 



 


