
 

Консультация для воспитателей по теме 

«Что должен знать воспитатель о ПДД» 

Воспитатель: Лихачева Анна Григорьевна 

Дети дошкольного возраста — особая категория пешеходов и пассажиров. К ним 

нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка ПДД 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 

недоступной для них дорожной лексике требует от дошкольников абстрактного мышления, 

которое для них не характерно, —  всѐ это затрудняет процесс обучения и воспитания. 

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие пока качественного 

обучения дошкольников правилам дорожного движения направляет педагогов и родителей 

на поиск новых, более совершенных форм совместной работы в решении данного вопроса. 

Детский сад – это первое воспитательное учреждение, первый вне семейного 

института, с которым вступают в контакт родители.Дальнейшее развитие ребѐнка зависит от 

совместной работы родителей и педагогов. Ведь как бы серьѐзно не продумывались формы и 

методы воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без 

постоянной поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе. 

Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Именно халатность близких 

людей, ответственных за ребѐнка, пренебрегающих правилами дорожного движения 

становится причиной многих трагедий. Для того, чтобы избежать неприятностей на дороге, 

нам педагогам необходимо проводить систематическую работу в этом направлении, как с 

дошкольниками, так и с родителями. 

Педагогам необходимо знать правила дорожного 

движения для пешеходов и требования, предъявляемые к 

передвижению с группой детей по улицам, дорогам и в 

транспорте, чтобы со знанием дела вести воспитательную 

работу с детьми и родителями, обеспечить собственную 

безопасность. 

 

 



Что надо знать. 

1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны 

2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому краю 

дороги, навстречу движению, чтобы видеть движущийся транспорт и вовремя отойти в 

сторону 

3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным переходам, с 

обозначенными линиями или указателем «пешеходный переход», а на перекрѐстках с 

необозначенными переходами – по линии тротуара 

Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо 

убедиться в полной безопасности. 

Запрещается пересекать путь движущемся транспортным средствам, выходить из-за 

транспорта на проезжую часть 

4. В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется, пешеходы 

должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. Запрещается переходить 

улицу около кругового или крутого поворота 

5. Группы детей разрешается водить только по тротуару, не более чем в два ряда (дети 

идут, взявшись за руки). Впереди и позади колонны должны находиться сопровождающие с 

красными флажками. 

6. Перевозить детей разрешается только в автобусах, двери и окна которых должны 

быть закрыты и имеются ремни безопасности. На лобовом стекле иметь опознавательный 

знак «Дети». 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с правилами дорожного движения 

осуществляется в соответствии с программой, 

которая является основным нормативным 

документом в вопросах предупреждения 

транспортного травматизма среди 

дошкольников. 

 

 



Воспитатель знакомит детей с правилами дорожного движения, 

последовательно усложняя программные требования от занятия к занятию 

и от группы к группе, опираясь на их опыт. 

4-й год жизни: во время целевых прогулок воспитатель обращает внимание малышей 

на движение пешеходов, транспорта, 

называет цвета светофора, 

знакомит их со словами, (водитель, автомашина, уточняет названия частей автомобиля 

(кабина, колеса, двери, окна и др.) 

Представления, полученные на целевых прогулках, закрепляются на занятиях. 

Например, малыши выполняют аппликацию «Светофор», рассматривают картину «Улица 

города», затем строят улицы для кукол. 

К 4-5 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт, обогащается 

словарный запас, воспитываются навыки пространственной ориентировки. 

5-й год жизни: представления детей уточняются и дополняются, их знакомят с 

перекрестками, дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пересечение дорог», «Место 

стоянки», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания». Даются более полные знания о 

правилах пешеходов и пассажиров: 

Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, 

Идти следует по правой стороне тротуара, 

Пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеется пешеходная дорожка или 

указатели перехода 

При двустороннем движении смотрят 

сначала налево, а потом, дойдя до середины — 

направо. 

Пассажиры ожидают транспорт на 

специальной остановке, 

В транспорте каждый должен вести себя 

спокойно, чтобы не мешать остальным 

пассажирам. 



В темное время суток пешеход должен иметь светоотражатели 

(фликеры). 

6-й год жизни: воспитатель постоянно ставит перед детьми задачи, требующие от них 

проявления самостоятельности, активности мышления, умения применить знания на практике. 

Воспитатель должен помнить, что одного участия детей в играх и занятиях недостаточно для 

закрепления и применения знаний правил дорожного движения в жизненной ситуации, так как 

в игре задача несколько облегчена. 

Успешному переносу знаний в жизненную ситуацию способствует закрепление навыка 

движения по улице на прогулке, выполнение детьми отдельных поручений. Например, 

прежде чем пойти с детьми на экскурсию, воспитатель предлагает им вспомнить и рассказать  

о дороге, по которой они пойдут, затем назначает двух ребят, которые ведут всю 

группу по назначенному маршруту. В этом случае, несмотря на то, что воспитатель идет 

рядом, дети чувствуют себя ответственными за порученное дело, они действуют 

сознательно. 

В каждой возрастной группе создаются уголки по правилам дорожного движения для 

детей, где собраны игры, литература, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, дидактический 

материал, настольные макеты перекрестков, улиц и другой материал. 

Организуя работу по ПДД, обязательно надо задействовать в ней родителей 

воспитанников. Одним из эффективных методов работы с родителями является оформление 

информационных уголков. 

Подобные стенды и уголки должны оформляться на видном месте. Представленный на 

стендах материал можно распределить по рубрикам: 

- «Внимание, дети! » 

- «Какие опасности могут быть по дороге в детский сад» 

- «Для вас, родители!» или «Информация для родителей» 

Также на нем помещаются выдержки из 

правил дорожного движения, которые должны 

усвоить дети, перечень литературы для 

взрослых и дошкольников о правилах 

поведения на улице. Здесь можно поместить 

детские рисунки, образцы книг, картинок, 

тексты стихотворений и загадок, задания по  



Таким образом, единство требований семьи и 

детского сада обеспечит успешную подготовку детей к 

обучению в школе, практическое применение и 

соблюдение ими правил дорожного движения. 

 


