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ПАСПОРТ 

ОТРЯДА ЮПИД 

МБДОУ Волошинский детский сад  
ТЕРРИТОРИЯ:  сл. Волошино, ул. Советская 20а 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МБДОУ Волошинский детский сад  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ «За безопасность движения»:  

Лебедева Р.В. – старший воспитатель 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА ЮПИД:  Кочерова Н.Г.- воспитатель 

КОМАНДИР ОТРЯДА: Стецкова Даша 

КОЛИЧЕСТВО ОТРЯДА ЮПИД: 8 человек 

НАЛИЧИЕ ФОРМЫ: имеется 

НАЗВАНИЕ ОТРЯДА ЮПИД: «Светлячки»  
ДЕВИЗ:  

«Светлячки» невелики, но видны их огоньки. 

Дружно взрослым помогаем, безопасность соблюдаем, 

За движеньем проследим, нарушать не разрешим! 

ЭМБЛЕМА ОТРЯДА: 

  

  
 

 

РЕЧЕВКА: 
-Раз, Два! 

-Три, четыре! 

-Три, четыре! 

-Раз, два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Светлячки – ЮПИД отряд! 

Что бы все без исключенья знали правила движенья, 

И не только твердо знали, но и строго выполняли! 

 

 

ПЕСНЯ: 

«Этот мир состоит из пешеходов» 

Этот мир состоит из пешеходов, 

Из машин и из шоферов, 

И, конечно, из дорог. 

Чтобы все в этом мире жили дружно, 



Непременно всем нам нужно, 

Жить по Правилам, дружок! 

 

Соблюдайте их, друзья 

Нам без них никак нельзя 

Пешеходы и шоферы 

Правила Дорожного Движения! 

Пешеходы и шоферы 

Правила Дорожного Движения! 

 

Светофор нам мигнет зеленым глазом, 

И замрут машины сразу, 

И пойдем мы на урок 

Красный свет - надо вам не торопиться 

Надо всем остановиться, 

Это Правило дорог! 

 

Соблюдайте их, друзья 

Нам без них никак нельзя 

Пешеходы и шоферы 

Правила Дорожного Движения! 

Пешеходы и шоферы 

Правила Дорожного Движения! 

 

Соблюдайте их, друзья 

Нам без них никак нельзя 

Пешеходы и шоферы 

Правила Дорожного Движения! 

Пешеходы и шоферы 

Правила Дорожного Движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮПИД: 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

1. 2. 3. 

СЕНТЯБРЬ 

1 Формирование  отряда  ЮПИД. Руководитель отряда 

2 
Утверждение программы, плана работы и проекта по 

ПДД. 
Руководитель отряда 

3 

Проведение консультации для педагогов разных 

возрастных групп по формированию картотеки игр по 

ПДД. 

Руководитель отряда 

4 
Подготовка мультимедийных презентацией на 1 

полугодие  для работы с детьми. 
Руководитель отряда 

5 
Оформление оборудования  уголка безопасности 

дорожного движения и пополнение РППС группы. 

Руководитель отряда и отряд 

ЮПИД 

6 
Пополнение картотеки  игр по правилам ДД 

Выполнение  проекта «История автомобиля» 

Руководитель отряда 

 

7 
Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с 

ними бесед по правилам дорожного движения. 
Руководитель отряда 

8 
Составление схем безопасных маршрутов детей в 

детский сад и обратно. 
Руководитель отряда 

9 

Участие группы в месячнике по безопасности на дороге 

«Внимание дети», посвященной началу нового 2022 - 

2023 учебного года   

Руководитель отряда 

10.  Акция «Внимание дети!», «Пристегни самое дорогое!» 
Руководитель отряда и отряд 

ЮПИД 

ОКТЯБРЬ 

1 
Организовать и провести конкурс - выставку рисунков 

на асфальте «дорожные знаки» 
Руководитель отряда 

2 
Провести беседу инструктаж, на сайтах групп, с 

родителями на тему «Безопасность на дорогах» 
Руководитель отряда 

3 
Подготовить  и провести недельный проект на тему 

«Безопасный перекресток» 
Воспитатели групп 

4 

Проведение мультимедийного занятия  с детьми по 

ПДД «Безопасный перекресток. Правила поведения 

пешехода на нем» 

Подготовительная группа 

5 

Оформить совместно с детьми подготовительной 

группы  настольную игру «Предупреждающие знаки 

ДД». 

Руководитель отряда 

НОЯБРЬ 

1  «Транспорт нашего микрорайона» Руководитель отряда 

2 
Провести мультимедийное занятие на тему «Движение 

машин и поведение водителя на перекрестке» 
Руководитель отряда 

3 Организовать встречу с инспектором ГИБДД Руководитель отряда 

4 
Провести викторину среди воспитанников в старшей 

 группе по знанию ПДД. 
Подготовительная группа 

5 
Познакомить детей с произведениями Бориса Житкова 

«Что я видел» и «Светофор». 
Руководитель отряда 

6 Принять участие в акции посвящённой «Всемирному Руководитель отряда 



дню памяти жертв ДТП» 

7 

Провести онлайн - инструктаж в подготовительной 

группе по безопасности на дороге с родителями 

«Внимание! С вами ребенок». 

Руководитель отряда 

8 
Провести занятия с членами отряда ЮПИД: «История 

ПДД» используя средства ИКТ. 
Руководитель отряда 

9 
Моделирование ситуаций на тему «Если случилась 

авария» 
Руководитель отряда 

10. Акция «Засветись, стань заметней на дороге!» 
Руководитель отряда и отряд 

ЮПИД 

ДЕКАБРЬ 

1.  « Моя дорожная грамота» Руководитель отряда 

2. 
Провести в подготовительной группе ситуативную 

беседу «Как переходить дорогу зимой». 
Руководитель отряда 

3. 
Тематическое мультимедийное занятие «Запрещающие 

знаки». 
Руководитель отряда 

4. 
«Как должен  вести себя ребенок в транспорте» 

составление презентации совместно с детьми. 
Руководитель отряда 

5. Чтение стихотворения «Законы улиц и дорог». Руководитель отряда 

6. 
Проведение  занятий с членами отряда ЮИД: 

«Предписывающие знаки» 

Руководитель отряда 

Командир отряда 

7. 
Беседа с родителями  на страничке сайта «Внимание! 

На дорогах гололед». 
Руководитель отряда 

8. Провести спортивную эстафету «Дорога без ДТП» 
Руководитель отряда 

Совместно с родителями 

ЯНВАРЬ 

1 Тема месяца: «Дорожные знаки» Руководитель отряда 

2 
Чтение произведения Н. Носова «Как Незнайка катался 

на грузовом автомобиле» 
Руководитель отряда 

3 
Викторина по правилам дорожного движения в 

подготовительной группе. 
Руководитель отряда 

4 
Моделирование ситуаций по теме «Кто самый 

наблюдательный?» 
Руководитель отряда 

ФЕВРАЛЬ 

1 
Проведение занятия с членами отряда ЮПИД «Зачем 

нужны отражающие элементы на дороге» 
Руководитель отряда 

2 
Работа с родителями «Светоотражающие элементы 

уберегут вашего ребенка».  

МАРТ 

1  «Опасный перекресток». Руководитель отряда 

2 Ситуация общения «Что такое перекресток».  Руководитель отряда 

3 
Подготовить и провести викторину с подготовительной 

группой  «Осторожно пешеход!» 
Руководитель отряда 

4 
Беседа с детьми старшего возраста «Железнодорожный 

переезд» 
Руководитель отряда 

5 

Провести несколько коротких разъяснительных бесед в 

средней группе, с использованием наглядных картин из 

серии «медвежонок вышел на улицу». 

Руководитель отряда 



6 Игровые ситуации «Правильно - неправильно» Руководитель отряда 

АПРЕЛЬ 

1 
Создание картотеки по подвижным играм для старшей 

и подготовительной группы. 
Руководитель отряда 

2 

Организовать подвижные игры на прогулке во всех 

возрастных группах и оформить атрибуты к летним 

играм по ПДД. 

Воспитатели 

3 
Проведение открытого занятия с членами отряда 

ЮПИД «Я примерный пешеход ПДД» . 
Руководитель отряда 

4 
Викторина по правилам ДД В подготовительной и  

старшей группах. 

Воспитатели 

подготовительной группы 

5 Провести игру «Безопасное колесо» Воспитатели 

6 
Провести разъяснительную работу с родителями о 

правилах перевозки детей в машине. 
Воспитатели 

МАЙ 

1 
Итоговое тематическое занятие «Правила движения – 

закон улиц и дорог». 
Руководитель отряда 

2 
Практическое занятие с велосипедистами на специально 

размеченной площадке. На прогулке 
Руководитель отряда 

3 
Досуг на прогулке с использованием игрового детского 

транспорта «Я  знаю ПДД».  

5 Провести беседы по ПДД «Здравствуй, лето!» Воспитатели 

6 
Подготовить отчетную презентацию о проделанной 

работе за год. 
Руководитель отряда 

 
Июнь 

 

1 
Папка передвижка для родителей по правилам ПДД  в 

летнее время. 
Руководитель отряда 

2 
Ряд бесед со старшими дошкольниками с 

использованием брошюр по ПДД« Я играю на улице...» 
Руководитель отряда 

3 
«Мы юные пешеходы»  игры на площадке с 

атрибутами.  

4 
Подвижные игры на прогулке с использованием 

детского транспорта.  

5 Организовать спортивно – развлекательные эстафеты по 

ПДД по страницам детских рассказов.  
 

 
Июль 

 
1 Беседа практикум «Я катаюсь на велосипеде» 

 

2 
Беседы с родителями о правилах перехода дороги с 

ребенком.  

3 
Создание совместно с детьми и распространение среди 

родителей брошюр по ПДД.  

4 Чтение познавательной литературы по ПДД для детей. 
 

5 Беседа с родителями «В отпуск с ребенком на машине» 
 

 
Август 

 

1 
Информационно-профилактическая акция для детей 

старших – подготовительных групп   

https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp


С днем рождения светофор!) 

2 
Консультация для родителей на тему “Памятка 

пешеходам с детьми”.  

3 

Разработка и накопление методических материалов, 

разработок, рекомендаций по проблеме безопасности на 

дороге на следующий учебный год. 

 

 

4. 
Подготовка перспективного планирования на 

следующий год по ПДД.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно 

знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале 

экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию 

заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника. 

 • Группу детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара). 

Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 

• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: 

один идет впереди, другой - сзади. 

• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки перехода, 

по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 

• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь 

на противоположную сторону. 

• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый 

сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара 

необходимо пропустить машины. 

• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и 

при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги. 

• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели 

перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить 

остальных детей.   

• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует 

делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста. 

• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со 

знанием преподать их детям. 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует 

делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста. 



   Систематически (в начале и в конце учебного года – осенью и весной) проводить 

специальные мероприятия по закреплению у детей правил поведения на улицах и дорогах 

в соответствии с их возрастными психологическими особенностями. 

  Регулярно проводятся с детьми беседы о правилах поведения на дорогах города 

(поселка), в транспорте. Подкрепляются беседы примерами, иллюстрациями. 

   Рассматриваются и решаются проблемные ситуации поведения детей и взрослых на 

улице, на дорогах в игровой форме. 

  Знакомим детей с правилами перехода улицы, понятиями: пешеходный переход, 

подземный переход, светофор, перекресток. 

   Знакомим детей старшего дошкольного возраста с дорожными знаками, 

предназначенными для водителей и пешеходов. 

   Знакомим детей при организации НООД и игровой деятельности с предупреждающими 

знаками: «Дети», «Пешеходный переход»; запрещающими: «Въезд запрещен», «Подача 

звукового сигнала запрещена», «Движение прямо», «Движение направо»; 

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

  Знакомить детей с правилами езды на велосипеде. Рассматривать различные ситуации на 

примерах, используя серию картинок, иллюстраций. 

   Знакомим детей с работой ГИБДД. Рассматривать иллюстрации с изображением 

патрульной машины, вертолета, постов ДПС, организовывать сюжетно-ролевые игры, 

отражающие работу данной службы. 

   Знакомим детей с правилами поведения в транспорте (наземные и подземные виды 

общественного транспорта, личные автомобили, воздушный, железнодорожный и водный 

транспорт – в зависимости от возраста детей). 

   Организовываем в группах игровые центры по обучению правилам дорожного движения 

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

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

   Организовываем на участке игры по обучению детей правилам дорожного движения в 

летний период. 

   Организовываем экскурсии по ознакомлению с дорожным движением. 

 

О порядке организации и построения группы детей для следования по улицам и 

дорогам. 

 

  При организации экскурсии за пределы территории детского сада, руководитель ДОУ 

издает Приказ о ее проведении, назначает ответственных за жизнь и здоровье детей. 

   Группу детей всегда должны сопровождать не менее двух взрослых. Один из 

сопровождающих назначается страшим (ответственным). Старший сопровождающий идет 

впереди группы, а второй – позади колонны детей. 

Причем, на каждые 10-12 детей должно быть не менее двух взрослых. 

  Сопровождающие должны иметь при себе красный флажок. В случае, когда дети не 

успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и 

пропустить остальных детей. 

   Отправляясь на экскурсию или на прогулку за территорию детского сада города, 

воспитатель обязан: 

- точно знать число детей, которых он берет с собой; 

- иметь при себе поименный список детей. 

   Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей 

находятся под присмотром определенного сотрудника. 

  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тротуара). 

Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 



   При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый 

сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара, 

необходимо пропустить машины. 

   Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 

• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь 

на противоположную сторону. 

   В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и 

при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги. 

    Привлекать родителей и работников ГИБДД к работе по предупреждению нарушений 

правил дорожного движения 

   Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со 

знанием преподать их детям. 

 

О порядке следования по тротуарам и обочинам дорог. 

 

   Группа детей, построенная в колонну по два, движется шагом по тротуару или 

пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.  

   Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается вести колонну детей по 

левой обочине дороги навстречу движению транспортных средств, но только в светлое 

время суток. 

   Вести детей следует таким маршрутом, чтобы на пути имелось как можно меньше 

переходов через проезжую часть улицы.  

 

 

 

О порядке перехода проезжей части улицы и дороги. 

 

   Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 

растянувшийся строй сгруппировался. 

   Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или 

дорожным знаком «пешеходный переход». 

   На регулируемых перекрестах переходить можно только при разрешающем сигнале 

светофора или регулировщика. 

   Переход улиц и дорог с группой детей в зоне ограниченной видимости, когда возможно 

внезапное появление транспорта, запрещен! 

   При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков, 

регулируемых светофором или регулировщиком, сопровождающие должны иметь 

наготове красный флажок. 

   Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым красным флажком, чтобы привлечь внимание водителей, и только убедившись, 

что его заметили, можно начинать переход через дорогу группы детей. 

   Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием 

красного флажка, становясь лицом к приближающемуся транспортному средству. 

 

Перевозка детей. 

 

   Перевозка детей разрешается только в автобусе. 

   На каждый автобус, на котором перевозятся дети, назначается старший машины, 

ответственный за соблюдение всех правил перевозки детей. Он обязан следить за 



посадкой и высадкой детей, их размещением в салоне автобуса, за соблюдением порядка в 

салоне во время движения, а также не допускать выхода 

детей на проезжую часть во время остановок. 

   Педагог должен убедиться в том, что двери и окна автобуса закрыты. 

   Число перевозимых детей не должно превышать количества оборудованных для сидения 

мест (устанавливается технической характеристикой автобуса). 

   При перевозке группы детей необходимо, чтобы в автобусе находились не менее двух 

взрослых. 

   Посадка и высадка детей производится только по команде старшего машины. 

Высаживать детей со стороны проезжей части запрещается! 

   Перевозка детей запрещается в сложных и метеорологических условиях (сильный 

дождь, туман, гололед и т.п.). При возникновении таких условий в пути следования 

вопрос о дальнейшем продолжении движения решается лицом, ответственным за 

перевозку детей. 

   В случае проезда детей в общественном транспорте, необходимо выполнять правила 

входа и выхода из транспорта. О входе и выходе сопровождающий должен предупредить 

водителя. 

   Хождение по салону автобуса во время движения запрещается! 

  Транспортное средство, перевозящее группу детей, обязательно должно иметь 

опознавательные знаки «Перевозка детей». 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспитанников. Для этого нужно 

продумать их участие в проводимых мероприятиях. Следует посвятить отдельное 

родительское собрание, на котором ознакомить родителей с основными мерами по 

обеспечению безопасности их детей на улицах. 

Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает водителю 

увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. 

Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или 

обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда 

их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду 

неоновых цветов с отражающими полосками или специальными отражателями. 

Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-

отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют свойства 

отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше. 

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? 

Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. 

Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить 

контролировать свои эмоции и реакции. 

В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и 

возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации. 

Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью 

его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как они должны 

вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы дошкольники не 

только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в стандартных 

ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. 

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент 

двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны 



знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – опасно для 

жизни. 

С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, 

объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во 

дворе. 

Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, 

рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с 

родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских 

площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые родители 

видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не 

выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут 

спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” (пусть и 

великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник 

опасности. 

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд умений, 

не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. Имеется в 

виду, что дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, 

используемые при регулировке движения транспорта и в знаках дорожного движения, 

усвоить понятия “вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, “налево”), “посередине”, 

“между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, 

обозначающие направление движения и местонахождение предмета. 

Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, “осторожно”, 

“посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и т. д. Кроме того, необходимо научить 

их запоминать расположение предметов, быстро распознавать предмет, концентрировать 

внимание на отдельном предмете и на нескольких неподвижных и движущихся 

предметах, видеть боковым зрением и т. д. 

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, и для 

родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется, но 

большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как 

трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден проявить все 

полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, 

фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, 

они не могут быть уверены в том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и 

будет действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка 

карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, 

домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или 

знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и 

крик родители не придут, он должен обратиться к милиционеру, пожилым людям или 

продавцу в магазине. 

На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует повесить 

рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на улице. Это 

будет еще одним поводом напомнить родителям о важности данной темы и обсудить это с 

ребенком по дороге домой. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть 

легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам. 

 

 

Рекомендации родителям младших дошкольников 
Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу 

выходить нельзя! 



Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, 

улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

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

ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

на дорогу выходить нельзя; 

дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку, нельзя вырываться; 

переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

пешеходы – люди, которые идут по улице; 

когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас называют пассажирами; 

машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы водители). Для 

машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, 

папы, поручень; 

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

машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А зеленый 

говорит: “Проходите, путь открыт!” 

 

Рекомендации родителям старших дошкольников 
Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и 

обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на 

свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте и 

т. д.). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила: 

Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 

направо, затем можно двигаться. 

Переходить дорогу полагается только шагом. 

Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого (и поручни), чтобы не упасть. 

Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки. 

Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

Играть можно только во дворе. 
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