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     Сборник «Дорожный калейдоскоп» предназначен для 

использования педагогами в работе с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

     Материалы сборника направлены на решение следующих 

задач: 

- познакомить дошкольников с правилами и нормами безопасного 

поведения для приобретения социального опыта; 

-расширять у детей знания о правилах дорожного движения, 

правилах поведения пешеходов. 

Структурно данный сборник состоит из следующих разделов: 

взаимодействие с педагогами, взаимодействие с воспитанниками, 

взаимодействие с родителями воспитанников. 

 Взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности по данной теме, позволит качественно повысить 

уровень знаний воспитанников правил дорожного движения. 

Представленные в сборнике дидактические и подвижные игры 

могут использоваться как в совместной деятельности педагога с 

детьми, так и в самостоятельной детской деятельности в 

режимных моментах, мероприятия могут быть использованы для 

групповых и индивидуальных занятий. 

     Актуальность данного сборника обусловлена статистикой, 

свидетельствующей о росте количества ДТП с участием 

несовершеннолетних. Представленный материал. способствует 

формированию и развитию у детей навыков дорожной 

безопасности, превращению их в устойчивые привычки и 

стереотипы. 
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Пояснительная записка. 

 

Увеличение числа автомобилей на дорогах и как следствие 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, привело к тому, что задача воспитания 

безопасного поведения, стала первостепенной в нашем ДОУ. 

 Дети дошкольного возраста-это особая категория пешеходов и 

пассажиров. Дословная трактовка правил дорожного движения, 

изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на дорожной 

лексике для детей непонятны. С самого раннего возраста 

необходимо использовать только соответствующие приемы и 

методы по обучению дошкольников ПДД. Учитывая то, что 

детский сад является первой ступенью в системе непрерывного 

образования и особую значимость работы по данному 

направлению, в МБДОУ д/с 9 города Новороссийска создана 

система работы по обучению воспитанников ПДД. 

Данный сборник содержит материалы, для работы с детьми 

средней группы, из накопленного опыта работы по 

формированию навыков безопасного поведения на улице. 

Пособие состоит из следующих разделов: 

-Взаимодействие с педагогами. Представлено, 

методической разработкой викторины для педагогов ДОУ 

«Знатоки дороги»). 

Викторина для воспитателей помогает объединять усилия 

педагогов в обучении детей правилам безопасного поведения на 

улицах города, совершенствовать практические навыки. 

- Взаимодействие с воспитанниками. Представлено, 

методической разработкой образовательной деятельности 

«Безопасный маршрут», методической разработкой развлечения 

«Правила дорожного движения для Миши», которые расширяют 

знания о правилах поведения на улице, в транспорте; 

систематизируют знания детей дорожных знаках. воспитывают 

ответственное отношение к своей безопасности на улице, 

активизируют в речи детей слова на дорожную тематику. 

Методическая разработка квест-игры по ПДД– это 

пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение 

дорожных правил через игру. Способствует углублению знаний о 

правилах поведения на улице, закреплению умений применять 

полученные знания в играх и повседневной жизни, развитию 

осторожности, осмотрительности на дорогах. Формирует умение 

самостоятельно принимать решение.  

Дидактические игры по ПДД, входящие в сборник, 

способствуют активизации процессов мышления, внимания и 

речи детей; уточнению представлений о транспорте, дорожных 

знаках и правилах дорожного движения; воспитывают 

сообразительность и находчивость. 

Подвижные игры по ПДД развивают внимательность, 

умение выполнять правильные действия в разных ситуациях, 

действовать по сигналу. Закрепляют знания о правилах и знаках 

дорожного движения. 

-Взаимодействие с родителями воспитанников. Данный раздел 

представлен методической разработкой родительского собрания 

по теме «Безопасность детей, в руках родителей», которое дает 

возможность организовать совместную деятельность родителей и 

воспитателей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, и памятками: «Правила грамотного пешехода» и 

«Правила перевозки детей в автомобиле», которые способствуют 

повышению культуры участников дорожного движения. 

     Сборник «Дорожный калейдоскоп» имеет практическую 

направленность, включает большое количество визуального 

материала, способствует развитию сосредоточенности, внимания, 

умственного усилия, умения осмыслить правила, 

последовательность действий, что очень важно для воспитания 

развитой личности. 

 

 



 

 

Методическая разработка викторины  

для педагогов ДОУ: «Знатоки дороги». 

 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного движения, о 

знаках, стремление знать и соблюдать правила дорожного 

движения, умение применять их в жизни. Приучать 

выполнять правила безопасного поведения на улице. 

Ход викторины: 
Педагогам предлагается поделиться на команды, придумать 

названия для своих команд и выбрать капитанов. 

Ведущий: Мы с вами живем в городе с многочисленными 

улицами. По ним движется много разных автомобилей, и 

никто никому не мешает. А все это потому, что есть строгие 

правила дорожного движения для пешеходов и водителей. 

На нашей викторине мы еще раз повторим правила 

дорожного движения, и проверим, кто же их знает лучше. 

Итак, я буду задавать вопросы, та команда, которая первая, 

даст правильный ответ, получит флажок. 

Начнем: 

1. Где должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

2. Что называется улицей, и из каких частей она состоит? 

3. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим 

автомобилем? 

4. Для чего служит светофор? 

5. Какие линии разметки вы знаете? 

6. Каковы правила пользования общественным транспортом? 

7. Какие предупреждающие знаки вам известны? 

8. Как должен поступить пешеход, застигнутый во время 

перехода желтым сигналом светофора? 

9. Каким путем вы идете в детский сад? 

10. В каких местах правила движения разрешают переход 

улицы? 

11. В чем состоит опасность выхода на дорогу перед 

стоящим у тротуара автобусом (троллейбусом)? 

12. Почему правила дорожного движения запрещают игры 

на проезжей части? 

13. По какой стороне тротуара должен двигаться пешеход? 

Почему? 

14. Что называется пешеходным переходом? 

15. Кто называется пассажиром? 

16. Какой сигнал светофора запрещает пешеходное и 

автомобильное движение? 

17. Какой светофор называют пешеходным, какие сигналы 

он подает? 

18. Назовите известные вам дорожные знаки. 

19. Для чего их устанавливают на улицах и дорогах? 

20. На какие группы делятся дорожные знаки? 

Ведущий: Следующее задание такое: первая команда 

назовет правила перевозки детей в общественном 

транспорте, а вторая- правила перевозки ребенка в 

автомобиле. За каждое верное правило команда получает 

флажок. 

Ведущий: Для следующего этапа нашей викторины, к 

мольбертам приглашаются капитаны наших команд. Капитан 

первой команды рисует изображение предупреждающих 

знаков, а капитан второй команды-запрещающих. За каждый 

верно изображенный знак, команда получает флажок 

Ведущий: В заключении предлагаю поиграть. Я буду 

задавать вопросы, а Вы должны отвечать только такую 

фразу: «Это я, это я, это все мои друзья». 



 

 

Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

Кто знает, правила движения, как таблицу умножения? 

Кто идет по тротуару? 

Кто слушает без спора, указанья светофора? 

Кто проходит осторожно, через шумный перекресток? 

Кто знает, что правила дорожные соблюдать положено. 

Кто должен «зебру» знать и по ней только шагать. 

Кто знает, даже супершины не могут быстро тормозить 

машину. 

Ведущий: А теперь, можно подсчитать флажки и подвести 

итоги. 

Уважаемые коллеги, наша викторина подошла к концу, я 

рада, что вы знаете и соблюдаете правила дорожного 

движения и в дальнейшем оставайтесь такими же 

внимательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка образовательной деятельности 

по теме: «Безопасный маршрут». 

Цель: Формирование у воспитанников навыков безопасного 

поведения на улице. 

Задачи: 
- закрепить знания детей о светофоре и его сигналах, знаке 

пешеходный переход и о правилах перехода улицы; 

- упражнять в назывании частей улицы и правилах 

поведения на ней; 

- систематизировать знания детей о дорожных знаках; 

воспитывать у детей желание    выполнять правила 

дорожного движения. 

Возраст: средний дошкольный возраст. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, 

речевая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Материал: дидактическая игра «Построй маршрут»; 

картинки с изображение дорожных знаков. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: Ребята, у меня 

отличная новость: к нам в 

гости собираются дети из 

музыкальной школы, с 

концертом! 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно; 

-Согласна; 

-Верно; 



 

 

- Я подумала, их школа 

находится далеко от нашего 

детского сада, как они к нам 

доберутся?  

-Пойдут пешком или поедут 

на автобусе, троллейбусе? 

(ответы детей) 

-  А если они пойдут пешком, 

это же сколько им надо 

пройти перекрёстков, сколько 

раз перейти улицу… 

- А как вы думаете, они знают 

правила дорожного 

движения?  

-А если не знают, чем мы 

можем им помочь?  

 (ответы детей) 

-Почему ты так думаешь? 

Если дети отвечают неверно: 

- Интересный вариант! 

-Кто ещё как думает? 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Ребята, у меня есть 

предложение: 

А что, если мы составим 

схему безопасного маршрута 

для детей музыкальной 

школы до нашего сада? 

- А что нам сможет помочь 

составить схему? 

-Согласна! 

-Отличная мысль! 

 

(дидактическая игра 

«Построй маршрут») 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

 Воспитатель показывает на 

схеме 

-Ребята, вот музыкальная 

школа, а вот наш детский сад. 

- Дети выходят из 

музыкальной школы, по какой 

части улицы они должны 

идти?  

(ответы детей) 

-Теперь им нужно перейти 

дорогу. 

-В каком месте можно 

переходить дорогу? 

(ответы детей) 

-А как выглядит дорожный 

знак «Пешеходный переход»? 

(ответы детей) 

Достает карточки с 

изображение дорожных 

знаков 

-А здесь есть этот знак? 

(ответы детей) 

-А какие ещё дорожные знаки 

обозначают «переход»? 

(ответы детей) 

(ответы детей) 

-Согласна с тобой 

-А какие еще будут ответы? 

-Кто еще как думает? 

-Именно так! 

-Отличная мысль! 

- А ещё, кто как думает? 



 

 

-Какие виды переходов вы 

знаете? 

(ответы детей) 

-А, чтобы перейти дорогу, что 

каждый пешеход должен 

сделать? 

(ответы детей) 

-А если возле пешеходного 

перехода стоит светофор, как 

мы переходим улицу? 

(ответы детей) 

-На какой сигнал нужно 

переходить дорогу? 

(ответы детей) 

-А на желтый свет можно 

переходить дорогу, а на 

красный? 

(ответы детей) 

-А если рядом нет 

пешеходного перехода, как 

тогда детям перейти дорогу? 

(ответы детей) 

-А дальше, куда нужно идти? - 

А потом? 

Дети, при помощи 

изображения «пешеходный 

переход» и светофоров, 

составляют безопасный 

маршрут от музыкальной 

школы до детского сада.  

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Ребята, как вы думаете, 

получилось ли у нас 

составить схему безопасного 

маршрута? 

(ответы детей) 

-А легко ли вам было его 

составлять? 

(ответы детей) 

-А чем мы пользовались с 

вами при составлении 

маршрута? 

(ответы детей) 

-Что было самым сложным? 

(ответы детей) 

-А для кого мы её составляли?  

-А для чего? 

(ответы детей) 

-Как мы можем передать её 

ребятам из музыкальной 

школы? 

А кого можно ещё научить 

составлять безопасный 

маршрут? 

(ответы детей) 

 

 

-Кто как считает? 

-Отлично придумано! 

-Как необычно!  

-Вот это да!  

-Отличная мысль! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая разработка развлечения для детей средней 

группы: «Правила дорожного движения для Миши». 
 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, посредством формирования осознанно-

правильного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения. 

Задачи: 
-закрепить и обобщить знания детей о правилах дорожного 

движения, сигналах светофора, дорожных знаков; 

-упражнять в назывании частей улицы и правилах поведения   

на ней; 

- воспитывать умение ориентироваться при переходе дороги; 

 -уточнять и закреплять знания о культуре поведения в 

общественном транспорте; 

-вызвать положительный эмоциональный отклик на участие 

в играх соревновательного характера; 

-совершенствовать координацию движений, умение легко и 

свободно ориентироваться в пространстве. 

Возраст: средний дошкольный возраст. 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, 

речевая, игровая, двигательная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

 

 

 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Дети собираются на 

спортивной площадке, к ним 

подходит медведь (из 

мультипликационного сериала 

Маша и Медведь). 

Медведь: 
-Здравствуйте ребята! Это 

школа? (ответы детей) 

- Маша попросила забрать ее 

из школы, а где она находится, 

я не знаю. 

 Маша мне оставила конверт с 

маршрутом и какими-то 

правилами, а я разобраться не 

могу. Помогите мне, 

пожалуйста!  

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно; 

-Согласна; 

-Верно; 

-Почему ты так думаешь? 

Если дети отвечают неверно: 

- Интересный вариант! 

-Кто ещё как думает? 

 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: 

-Ребята как поможем   

Мишке? (ответы детей) 

(Медведь достает из 

конверта схему) 

(ответы детей) 

-Спасибо за идею! 

- Согласна! 

-Интересная мысль! 



 

 

 

Медведь: 
- Что это за карта такая? 

(ответы детей) 

 Показывает на автобусную 

остановку, потом 

перекрёсток, школа. 

-Вначале мне надо попасть 

сюда, что это за домик такой? 

(ответы детей) 

- А потом куда? 

(ответы детей) 

-А затем? 

(ответы детей) 

-Ну что, отправимся в путь? 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: 
-Ну что же пойдем, только 

идти надо по тротуару! 

Медведь: 
-Почему? Я в своем лесу хожу, 

где хочу. Что такое тротуар, 

для чего он? 

Воспитатель: 

-А наши ребята знают. Ребята, 

почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

-Согласна с тобой 

-А какие еще будут ответы? 

-Кто еще как думает? 

-Именно так! 

-Кто как считает? 

-Как необычно!  

-Вот это да!  

-Отличная мысль! 

 

 

 

 

-Предлагаю поиграть в игру 

«Радужные автомобили, 

заодно и покажем Мише, как 

важно соблюдать правила 

поведения на дороге! 

Подвижная игра «Радужные 

автомобили» 

Дети с рулем в руках 

двигаются под музыку в 

хаотичном порядке, 

периодически нажимая на 

знак сигнала. Медведь 

растерянный ходит среди 

них. 

Воспитатель: 
-Дети заезжаем на стоянку! 

Медведь: 
-Я так испугался, машины 

едут со всех сторон, как бы 

здесь целым остаться. 

Воспитатель: 
-Вот видишь Миша, чтобы не 

случилась беда, надо ходить 

по тротуару. 

Медведь: 
-Теперь я понял, что надо 

ходить только по тротуару. 

Ребята, за мной идем: 

Большие ноги.  

Шли по дороге:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

(дети идут большими 

шагами) 

Маленькие ножки.  

Бежали по дорожке:  

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

(дети идут маленькими 

шагами) 

 

Медведь: 
-Ребята, это и есть остановка? 

А для чего она нужна?  

(ответы детей) 

-А как себя надо вести в 

автобусе? Я никогда в нем не 

ездил.  

(ответы детей) 

Медведь:  
Маша в конверте оставила 

правила поведения в автобусе. 

Может, я вам прочитаю, а вы 

мне будете говорить, верно ли 

Маша мне все здесь написала 

или нет? 

•Подходить к входным дверям 

автобуса нужно только после 

полной остановки, запрещено 

запрыгивать в открытые двери 

на ходу; 

 (ответы детей) 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно; 

-Почему ты так думаешь? 

Если дети отвечают неверно: 

-Кто ещё как думает? 

Если ребёнок отвечает «не 

знаю»: 

-Давай спросим у ребят, 

может кто-то знает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Побежать к автобусу самым 

первым, расталкивая всех 

локтями; (ответы детей) 

•Если заметили, что автобус 

переполнен, лучше подождать 

следующего; (ответы детей) 

•Перед входом в автобус 

нужно пропустить всех 

выходящих пассажиров; 

(ответы детей) 

•В автобусе надо громко петь 

песни; (ответы детей) 

•Заходить следует не спеша, 

соблюдая очередность, не 

стараясь опередить всех; 

(ответы детей) 

•Билет порви и выброси в 

окно; (ответы детей) 

•Нельзя шуметь, толкаться, 

причинять другие неудобства 

пассажирам; (ответы детей) 

•Нельзя отвлекать водителя во 

время его работы; (ответы 

детей) 

•Попросить водителя 

остановить на перекрестке 

около магазина со сладостями; 

(ответы детей) 

•Нужно обязательно 

держаться за специальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ремни, поручни;   

(ответы детей) 

•К выходу желательно 

готовиться заранее. 

Спрашивать у впереди 

стоящих: «Вы выходите на 

остановке?» (ответы детей) 

•В салоне необходимо 

уступать места людям 

престарелого возраста, 

женщинам с маленькими 

детьми, с тяжелыми сумками, 

инвалидам. 

 (ответы детей) 

Медведь: 
-Я так и знал, что в спешке 

Маша все перепутает. Что бы 

я делал без вашей помощи. 

Я все равно боюсь ехать один, 

может, поедем вместе? 

Игра эстафета «Автобус» 

Медведь: 

 -Как здорово, мы приехали на 

нужную нам улицу!  

Мне надо перейти на другую 

сторону? А как это сделать? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

-Пешеходный переход 

называют-зеброй: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полосатые лошадки 

Поперек дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы! 

        (пешеходный переход) 

Медведь: 
-А что там ещё лежало у меня 

в конверте? Посмотрим? 

 Достает из конверта лист и 

читает:  

-«Правила перехода через 

дорогу»- это и есть ваша 

зебра? Маша написала, как 

надо переходить. Помогите 

проверить, вдруг она опять 

что-то напутала? 

•Переходи улицу по 

пешеходному переходу; 

(ответы детей) 

•Иди через дорогу очень 

медленно, еле передвигая 

лапы; (ответы детей) 

•При переходе дороги 

посмотри, нет ли опасности, 

нет ли рядом машин; (ответы 

детей) 

•Когда переходишь через 

дорогу надо прыгать только 

по белым полоскам; 

 (ответы детей)   

 

 

 

 

 

 
 



 

 

•При переходе улицы 

посмотрите сначала налево, 

дойди до середины, потом 

посмотри направо и продолжи 

путь; 

 (ответы детей) 

•Через дорогу надо идти 

спиной вперед; 

 (ответы детей) 

-Никогда не перебегай дорогу 

перед близко идущим 

автомобилем; (ответы детей) 

Медведь:  
-Спасибо ребята, что помогли 

разобраться, теперь можно 

переходить через дорогу. Но 

только я что-то не пойму, на 

зебре я стою, а машины меня 

не пропускают…… 

Воспитатель: 
-Мы попали в центр города, 

здесь очень много 

автомобилей. А для этого у 

нас есть помощник: 

Вдоль дороги друг стоит, 

Что нам делать говорит. 

Вместо слов зимой и летом 

Светит нам он разным светом, 

(светофор) 

Медведь: 

 -Так вот, что такое светофор. 

В моем лесу такого нет. 

Воспитатель: 

- Ребята поиграем в игру, 

покажем Мише правила 

перехода улицы по сигналу 

светофора?   

Подвижная игра «Светофор» 

Медведь: 

-Вот и добрались мы до 

школы. Спасибо ребята за 

помощь. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

На площадку выходит Маша 

Маша: 
-Ой, Миша, ты пришел за 

мной! Значит, ты разобрался в 

моей схеме с подсказками? 

Медведь: 
-Добрался Маша, но ты так 

меня запутала со своей 

схемой и правилами, я бы к 

тебе никогда не попал. Если 

бы не мои помощники. 

Маша: 
-Ребята, так это вы помогли 

Мише? Расскажите, как вы 

-Кто как считает? 

-Эта идея мне нравиться.  

-Как необычно!  

-Вот это да!  

-Отличная мысль! 

-Интересный вариант! 



 

 

добрались? 

(ответы детей) 

Медведь: 

-Спасибо ребятам, они меня 

многому научили, я тебе дома 

много чего еще расскажу.  

Воспитатель: 
-Ребята, а кого ещё мы можем 

с вами научить безопасному 

поведению на улице, дороге? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

-Миша, Маша, а у нас для вас 

есть подарок: 

Дарим светоотражатель, 

Безопасности приятель. 

Будет свет он отражать, 

И водителей предупреждать. 

Маша: 
-Спасибо вам ребята за 

подарок. 

Обязательно прикреплю 

светоотражатель к одежде, 

ведь это вопрос безопасности. 

Дети прощаются с Машей и 

Медведем. 

 

 

 

 

Методическая разработка квест-игры по ПДД 

для детей средней группы. 

      

Цель: Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, 

изучение дорожных правил через игру. 

Закреплять представление детей о светофоре его сигналах 

и изучение дорожных знаков. 

 

Задачи: 
- Углубить знания о правилах поведения на улице. 

Довести до сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. 

- В игровой форме закрепить знания о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках. 

- Закреплять умение применять полученные знания в 

играх и повседневной жизни. 

- Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности на дорогах. 

- Активизировать в речи детей слова на дорожную 

тематику. 

- Развивать внимание, наблюдательность при выполнении 

задания. 

- Формировать у детей умение самостоятельно принимать 

решение. 

Оборудование: Самокаты, изображение дорожных 

знаков, загадки, схемы безопасного пути. Дидактические 

игры: «Построй маршрут», «Дорожные пазлы». 

 

 

 



 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Дети собираются на 

площадке. 

Воспитатель: 
- Ребята на адрес нашего 

садика пришло письмо, и оно 

адресовано вам. Показывает 

конверт, достает письмо  

 

- «Здравствуйте, меня зовут 

Петя. В прошлом году я ходил 

в садик, а теперь ученик 1 

класса. Я попал в неприятную 

историю. В школе мне 

подарили схему «Безопасного 

пути от школы домой». Когда 

я шёл с этой схемой, 

неожиданно поднялся ветер, 

вырвал из моих рук схему и 

разорвал ее. Теперь я не знаю, 

по какому безопасному пути 

мне можно идти от школы 

домой. Дорогие ребята, очень 

вас прошу мне помочь, найти 

мою схему.» 

- Разрешите мне прочесть 

  письмо? 

-Это что-то новенькое. 

-Точно! 

-Согласна! 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: 
- Ребята как поможем Пете? 

(ответы детей) 

- Ребята, я узнала, что части 

Петиной схемы попали на 

игровые площадки нашего 

детского сада, а именно 

групп №1,3,4,5,10. Дети этих 

групп готовы отдать нам 

части схемы, но для этого 

нам надо будет выполнить их 

задания. 

- Вы готовы помочь Пете и 

пройти непростые испытания 

и проверить свои знания о 

правилах безопасности на 

дорогах? (ответы детей) 

-Итак, на какую площадку 

мы с вами отправимся 

сначала? 

(ответы детей) 

- У кого какие идеи? 

-Здорово! 

-Отличная идея! 

Согласна! 

-Кто ещё как думает? 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: 
- Чтобы наш путь был легок, и 

Если дети отвечают 

правильно: 



 

 

все у нас получалось, 

предлагаю вам небольшую 

разминку. Я задаю вопрос, если 

вы согласны, громко крикнете в 

ответ «Это я, это я, это все мои 

друзья». Если нет, тогда 

топайте ногами. 

- Кто из вас идёт вперёд только 

там, где переход? (ответы 

детей) 

- Кто вблизи проезжей части 

весело гоняет мячик? (ответы 

детей) 

- Кто из вас в автобусе тесном 

уступает старшим место? 

(ответы детей) 

- Знает кто, что красный свет, 

это значит, хода нет? (ответы 

детей) 

- Знает кто, что свет зелёный - 

означает, по дороге каждый 

смело пусть шагает? (ответы 

детей) 

- Кто бежит вперёд так скоро, 

что не видит светофора? 

(ответы детей) 

- Кто ГИБДД помогает, за 

порядком наблюдает? (ответы 

детей) 

Воспитатель: 

-Точно; 

-Почему ты так думаешь? 

-Согласна с тобой! 

-Именно так! 

Если дети отвечают неверно: 

-Кто ещё как думает? 

-А какие еще будут ответы? 

Если ребёнок отвечает «не 

знаю»: 

-Давай спросим у ребят, может 

кто-то знает? 
 

-Здорово! Теперь я вижу, что 

вы готовы отправляться в путь. 

Дети подходят к площадке 

группы №1 

Задание№1. 
«Дорожный пазл». 

Воспитатель группы №1: 
-Здравствуйте, ребята! Ваша 

команда должна собрать 

дорожный знак из частей пазла, 

сказать, как он называется и, 

что они обозначают. 

(дети собирают дорожные 

знаки) 

Воспитатель группы №1: 
-Отлично, вы справились с 

заданием, за это я дарю вам 

часть схемы. 

Дети отправляются на 

площадку группы №3 

Задание№2.  
 «Знатоки». 

Воспитатель группы №3: 
-Здравствуйте, ребята перед 

вами лежат знаки дорожного 

движения, разложить их по 

группам: запрещающие, 

предупреждающие и 

разрешающие. 

(дети выполняют задание) 



 

 

 Воспитатель группы №3: 
-Супер! Вы справились с 

заданием, получите кусочек 

схемы. 

Дети идут на площадку группы 

№4 

Задание№3. 

 «Светофор». 

Воспитатель группы №4: 

-Ребята, предлагаю вам 

поиграть, чтобы проверить 

ваши знания правил дорожного 

движения, но сначала я вам 

загадаю загадку: 

«Я глазищами моргая 

Неустанно день и ночь 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь» 

(ответы детей). 

-Здорово! 

А теперь поиграем в игру? 

Называется она «Три огонька у 

светофора».  

-Условия игры: я показываю 

вам зелёный кружок, вы 

шагаете на месте; красный – 

замерли; жёлтый – смотрим по 

сторонам.  

(дети выполняют задание) 

Воспитатель группы №4: 

-Вы справились с заданием, 

получите кусочек схемы. 

Дети подходят к площадке 

группы №5. 

Задание№4. 
 «Ситуация на улице города» 

Воспитатель группы №5: 
- Здравствуйте ребята, перед 

вами улица большого города. 

Показывает игру «Построй 

маршрут» 

 -Обратите внимание, это 

перекресток. Задание 

будет следующим: Вам 

необходимо помочь пешеходу 

правильно перейти 

перекрёсток, который 

регулируется светофором. 

(дети с помощью карточек с 

изображением пешеходного 

перехода и светофора, 

прокладывают безопасный 

маршрут) 

Воспитатель группы №5: 
- Ребята, вы справились с 

заданием, получите часть 

схемы. 

Дети отправляются на 

площадку группы №10. 

Задание №5. 



 

 

«Закончи фразу». 

Воспитатель группы №10: 
-Здравствуйте, ребята! Для 

того, чтобы получить 

последнюю часть схемы, 

предлагаю вам правильно 

закончить следующие фразы: 

1. Ты всегда запомни строго: 

Не место для игры …. 

 (ответы детей). 

2. Он укажет поворот 

И подземный переход. 

Без него нельзя никак! 

Этот друг - …. 

 (ответы детей). 

3. Стой! Нельзя идти, опасно! 

Если загорелся…. 

 (ответы детей). 

4. Светофор сигнал дает, 

Что пора идти вперед. 

И для нас препятствий нет, 

Ведь горит….  

(ответы детей). 

Воспитатель группы №10: 
-Супер, справились с заданием, 

получите последнюю часть 

схемы. 

Дети возвращаются на свою 

площадку. 

Воспитатель: 

- Ребята, осталось только 

собрать все части в схему. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: 
-Ребята, собрали мы схему? 

(ответы детей) 

-А для кого мы ее собирали? 

(ответы детей) 

-Что мы делали, чтобы ее 

собрать, какие задания 

проходили? 

(ответы детей) 

-Какое задание было самым 

трудным? 

(ответы детей) 

- Как мы сможем передать 

схему Пете? 

(ответы детей) 

-Кого вы сможете научить 

правилам дорожного 

движения дома? 

 (ответы детей) 

-Кто как считает? 

-Эта идея мне нравиться.  

-Как необычно!  

-Вот это да!  

-Отличная мысль! 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактические игры по ПДД. 

 

Дидактическая игра «Дорожные пазлы». 

Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках и ПДД; 

развивать логическое мышление, внимательность; 

воспитывать культуру безопасного поведения детей на 

дороге и на улицах города. 

Материал: Конверты с пазлами – дорожные знаки. 

Ход игры: Каждый ребенок (команда) получает конверт, 

внутри которого пазл с изображение дорожного знака. По 

сигналу, дети открывают конверты и складывают свои знаки 

из частей (пазлы). Через 5 - 7 минут игра прекращается. 

Выиграл тот ребенок (команда), который больше собрал(а) 

знаков, назвал(а) и пояснил(а) их значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Геометрический транспорт». 

 

Цель: Закрепить умение классифицировать транспорт на 

грузовой и легковой. Формировать умение складывать 

изображение различного вида транспорта из деталей 

геометрического конструктора-мозаики, комбинируя 

различные фигуры, изменяя их положение на плоскости 

стола, развивать логическое мышление, умение составлять 

из частей целое.  

Материал: схемы с изображением машин, состоящих из 

разных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг); детали геометрического конструктора – 

мозаики. 

Ход игры: Дети, вначале с помощью педагога, позже, 

самостоятельно, рассматривают схемы, называя части 

автомобиля (кузов, кабина, колеса), геометрические фигуры 

из которых они состоят. Далее, выстраивают из деталей 

геометрического конструктора транспортные средства, 

опираясь на схему. 

 



 

 

Дидактическая игра «Сказочный транспорт». 

 

Цель: Учить соотносить сказочного персонажа, его средство 

передвижения в сказке и современные транспортные 

средства, закрепить название транспорта. Развивать 

мышление, воображение, речь. 

Материал: В основу игры взяты круги Луллия с 8-ю 

окошечками, в которых размещается изображения. 

Первый (внутренний, малый круг) – персонажи сказок.  

Второй (средний круг) – сказочный транспорт (средство 

передвижения персонажа в сказке). Третий (самый большой 

круг) – современный транспорт. Все три круга подвижны и 

каждый может вращаться независимо друг от друга. 

Указательная стрелка – подвижный объект, соединяющий 

все три круга. 

Ход игры: 

Вариант 1: Воспитанникам предлагается соединить героя 

сказки, его сказочный транспорт и современный аналог этого 

сказочного средства передвижения, путем вращения кругов, 

при этом называя героя, его сказочный транспорт, 

современный транспорт. 

 

Вариант 2: 
Воспитатель предлагает детям, при помощи раскручивания 

кругов, поменять сказочным персонажам средство 

передвижения и поразмышлять над тем, какие транспортные 

происшествия могли бы произойти. 

 

 
 

 



 

 

Дидактическая игра «Построй маршрут». 

 

Цель: Совершенствовать знания детей о правилах перехода 

улицы по пешеходному переходу, закрепить знания детей о 

светофоре и его сигналах. Развивать мышление и 

пространственную ориентацию. Воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

жизни. 

Материал: Игровое поле с изображением дороги и 

перекрестков, карточки с изображением зданий с их 

названиями, карточки с изображением пешеходного перехода 

и светофора, карточки с изображением детей (мальчик и 

девочка) 

Ход игры: Педагог предлагает детям, при помощи карточек, 

построить безопасный маршрут от одного здания к другому, 

проговаривая правила перехода улицы. В дальнейшем, 

воспитанники могут самостоятельно составлять безопасные 

маршруты. 

 

       
 

 

 

Дидактическая игра «Дорожные ассоциации». 
 

Цель: Развивать умение анализировать, сопоставлять и 

выстраивать ассоциативный ряд дорожных знаков, 

относящихся друг другу по характерным признакам. 

Материал: круглые карточки (пешеход, автомобиль, 

велосипед, автобус) и соответствующие им карточки с 

изображение дорожных знаков и правил безопасности. 

Ход игры: Педагог предлагает воспитанникам подобрать и 

присоединить 4 подходящих карточки так, чтобы они, 

логически, дополняли центральною карточку. Игра может 

носить соревновательный характер, как между отдельными 

детьми, так и командами. 

 

 

 

 



 

 

Подвижные игры по ПДД. 

 

Подвижная игра «Радужные автомобили». 

Цель: Развивать у детей внимательность и умение 

правильно реагировать на сигнал светофора. 

Совершенствовать двигательную активность, умение 

соотносить свои действия с действиями сверстников. 

Развивать пространственную ориентацию. 

Материал: Маски с изображением автомобиля и флажки 

цветов радуги, рули. 

Ход игры: Дети (автомобили) выстраиваются в шеренгу на 

одном краю площадки. Каждому ребенку одевается на 

голову маска с изображением автомобиля определенного 

цвета радуги, а в руки дается руль. Педагог, стоя в центре 

площадки, лицом к детям, держит в руке цветные флажки 

(цвета радуги). По сигналу педагога (поднятие флажка 

определенного цвета), то дети, у которых «автомобили» 

соответствуют цвету флажка, начинают движение. Когда 

педагог опускает флажок, то дети – «автомобили» 

отправляются в гараж. Педагог может одновременно поднять 

все флажки, и тогда все автомобили двигаются; тем самым 

игра усложняется.  

 

Подвижная игра «Найди свой знак». 

 

Цель: Совершенствовать знание детей о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения. Развивать двигательную 

активность, пространственную ориентацию, быстроту 

реакции. 

Материал: Обручи, картинки с изображение дорожных 

знаков 

Ход игры: На игровой площадке раскладываются обручи, в 

центр которых педагог кладет картинки с изображение 

дорожных знаков. Дети делятся на команды и становятся 

вокруг определенного обруча. Командам дается 1 минута на 

запоминание «своего» знака. Включается музыка, во время 

которой дети двигаются, врассыпную, по площадке. В это 

время педагог меняет местами дорожные знаки. По 

окончанию музыки, дети, должны быстро найти свой знак и 

встать вокруг обруча. 

 

            
 

 



 

 

Методическая разработка 

родительского собрания по теме 

«Безопасность детей, в руках родителей». 
План проведения собрания. 

1. Вступительная часть: «Безопасность на дороге» 

2. Игра для родителей «Волшебные знаки». 

3. Правила безопасной перевозки детей в автомобиле. 

4. Памятки для родителей: «Правила грамотного 

пешехода»; «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Ход собрания: 

1. Вступительная часть: «Безопасность на дороге». 
Воспитатель: 

Статистика дорожно-транспортных происшествий 

свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных 

ситуациях на улицах и дорогах. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются 

на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в 

обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в дошкольных учреждениях. Соблюдение правил безопасной 

жизни должно стать осознанной необходимостью. 

Роль семьи, в воспитании ребёнка трудно переоценить. С 

точки зрения ребёнка всё, что делают, особенно мама и папа, 

- правильно и лучше не бывает. Именно в возрасте до 7 лет, 

когда родители ребёнка ещё водят его по улице за руку, 

систематическая, повседневная тренировка в движении, с 

постоянным личным примером вех членов семьи (об этом 

папа или мама обязаны напоминать другим членам семьи) 

могут создавать положительные или отрицательные 

привычки в правилах поведения на дороге. Об этом должны 

помнить все, когда они с ребёнком делают первые шаги на 

проезжую часть дороги. 

Любой член семьи с ребёнком, которого он держит за руку, 

или ребёнок держится за сумку, может перебегать проезжую 

часть в неположенном месте или на красный сигнал 

светофора. О том, что произошло нарушение правил, 

взрослый знает, а ребёнок или не знает, или предупреждает 

взрослого: «А нам воспитатель говорила, что на красный 

сигнал светофора переходить проезжую часть нельзя». 

 В любом случае он в своём сознании эту дорожную 

ситуацию зафиксирует. Если можно с папой – значит, так 

можно вообще; если ничего не случилось при этом переходе, 

значит, никогда не случится. 

Помните! Вы закладываете отрицательное отношение, и 

отрицательные привычки нарушать правила безопасного 

поведения на дороге – основу возможной будущей трагедии. 

2. Игра для родителей «Волшебные знаки».  
Воспитатель: 

А сейчас мы проверим, как вы знаете дорожные знаки. 

Игра называется «Волшебные знаки». Внимательно 

прослушайте стихи. Кто из вас быстрее и правильно назовет 

знак, о котором идет речь в стихотворении, заработает балл. 

Для ответа, поднимите руку. 

1. Нарисован человек. 

Землю роет человек. 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? 



 

 

Их сюда наверно встарь 

Спрятал очень жадный царь?  

(дорожный знак «Дорожные работы») 

 

2. Двух дорог пересеченье. 

Равнозначны две подружки, 

Две дороженьки-резвушки. 

(дорожный знак «Пересечение равнозначных дорог») 

3. Я сойду с велосипеда, 

Если знак увижу этот. 

И пойду, как пешеход, 

Вместе с ним на переход. 
(дорожный знак «Движение на велосипедах 

запрещено») 

4. От чего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали в круг, 

И машины друг за другом 

Мчаться весело по кругу. 

Что такое, в самом деле, 

Словно мы на карусели. 

(дорожный знак «Круговое движение»). 

5. Вот так знак! Глазам не верю: 

Для чего здесь батарея? 

Может быть зимою вьюжной 

Здесь шоферам греться нужно. 

Почему же в летний зной 

Знак не снимут с мостовой. 

(дорожный знак «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом») 

6. Замечательный знак –  

Восклицательный знак!  

Значит, можно здесь кричать,  

Петь, гулять, озорничать?  

Если бегать - босиком!  

Если ехать - с ветерком!  

Отвечаю я вам строго: -  

Здесь опасная дорога.  

Очень просит знак дорожный  

Ехать тихо, осторожно.  

(дорожный знак «Прочие опасности».) 

7. Что за знак? 

Пешеход в нем зачеркнутый идет 

Что же это означает? 

Может вас здесь обижают? 

(дорожный знак «Движение пешеходов запрещено») 

Благодарю вас, вы все замечательно справились с заданием. 

Обладатель большего количества баллов, может смело 

называть себя «Сознательным участником дорожного 

движения»! 

 

3. Правила безопасной перевозки детей в автомобиле. 

Воспитатель: 

с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила 

относительно удерживающих средств. Данные правила 

установили категории транспортных средств, разрешенных 

для перемещения детей. Отныне это только легковые авто и 

грузовики (точнее, их кабины).  

Допускаются только: 

-системы ISOFIX, удерживающие ребенка при перевозке.  

-штатные ремни безопасности. Используются, если ребенка, 



 

 

достигшего семилетнего возраста, надо перевезти на заднем 

сидении; 

-автолюльки для перевозки ребенка в положении лежа. Эти 

устройства применяются для транспортировки ребенка до 

года или чуть старше, еще не умеющего сидеть и ходить; 

-автокресла. Их используют для перевозки ребенка в 

сидячем положении.  

-бустер. Это сидение, у которого нет спинки и 

подлокотников, а также защиты для головы.  

-адаптер. Это накладка в форме треугольника, ее 

устанавливают на штатные ремни безопасности. 

В большинстве случаев, причиной непоправимых трагедий 

становится преступная халатность взрослых – 

пренебрежение правилами перевозки детей в автомобиле. 

Дети до 12 лет должны перевозиться в автомобиле при 

наличии в нем соответственного удерживающего устройства 

(автокресла), оснащённого надёжными ремнями 

безопасности, что соответствует их росту и весу на заднем 

или переднем сиденье в зависимости от конструкции 

транспортного средства. Некоторые родители уверены, что 

правила перевозки детей в автомобиле - это их личное дело, 

и они сами вправе решать, как им поступить.  Но статистика 

говорит об обратном. Детское кресло может вполне реально 

спасти жизнь вашему ребёнку. 

Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине 

и единственное безопасное: 

1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело 

в том, что все современные легковые автомобили снабжены 

подушками безопасности, которые предназначены для 

взрослого человека. Если случится авария, ребёнок получит 

серьёзную травму или погибнет, придавленный подушкой 

безопасности, даже если он будет в автокресле или на руках 

у взрослого.  Вообще, в большинстве стран мира строго 

запрещено перевозить детей на 

коленях. 

2. Ещё одна опасная для жизни малыша ошибка − ребёнок 

находится на заднем сидении, не пристёгнутый ремнём 

безопасности. Достаточно, чтобы произошло незначительное 

столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло.  Шанса 

спастись, практически нет. 

3. Если ребёнок сидит на заднем кресле автомобиля, и 

пристегнут ремнём безопасности, а рядом с ним взрослый не 

пристегнут, то при аварии взрослый может придавить 

малыша.      

4. Автокресло – единственное безопасное для ребенка место 

в автомобиле. Дети, не достигшие двенадцати лет, могут 

перевозиться в машине лишь в специальном детском 

автомобильном кресле. Оно устанавливается исключительно 

на заднее сидение и крепится специальными фиксаторами до 

щелчка, а также ремнями безопасности. 

Кроме того, родителям нужно придерживаться ещё 

нескольких правил перевозки детей в автомобиле: 

- На каждого малыша − отдельное место в машине. 

- Все пассажиры автомобиля должны быть пристёгнуты. 

 -Все твёрдые и тяжёлые предметы в салоне машины 

должны быть закреплены. 

 -Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям 

твёрдые игрушки. 

 

 



 

 

4. Памятки для родителей: 

 

Памятка для родителей и детей 

«Правила грамотного пешехода!» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Правила грамотного пешехода! 

Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста имеют огромное значение для сохранения их жизни 

и здоровья, и вы, как родители должны воспитывать в своих 

детях уважение к Правилам и осознание того, что их 

неукоснительное соблюдение является обязательным. 

Очень полезно акцентировать внимание детей на Правила, 

будучи в дорожной обстановке, где можно наглядно учить 

ребенка ориентироваться и оценивать обстановку на дороге. 

Родители не должны надеяться на то, что ребенка научат, как 

вести себя на дороге, в детском саду или школе. Они 

обязаны сами использовать любую возможность для 

формирования и развития у детей навыков правильного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. В 

этом контексте очень важным является положительный 

пример взрослых, так как именно на нем основывается 

детское восприятие законов дороги!!! 

 

 
 

Правила перехода улицы, которые нужно знать: 

 

Правило первое. Выберите безопасное место для 

перехода. Если вблизи нет пешеходного перехода или 

перехода со светофором, выберите место, откуда хорошо 

видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь 

пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, 

чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас 

хорошо было видно любому водителю. Выбрав подходящее 

для перехода место, постойте, осмотритесь. 

Правило второе. Перед переходом обязательно 

остановитесь, прежде чем ступить на проезжую часть, и 

внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края 

тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть 

приближение машин. 



 

 

Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. 

Машина может выехать неожиданно. Но если быть 

внимательным, «держать ушки на макушке», можно 

услышать приближение машины еще до того, как она станет 

видна. 

Правило четвёртое. Если приближается машина, 

пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь, 

нет ли поблизости других автомобилей. Когда машина 

проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды 

она может заслонить собой автомобиль, который едет ей 

навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку». 

Правило пятое. Не выходите на проезжую часть, пока 

не убедитесь, что у вас достаточно времени для перехода. 

Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша, 

переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом. 

Правило шестое. Переходя улицу, продолжайте 

наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить изменение 

обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: 

стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо — 

повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут 

вынырнуть новые машины.  

Правило седьмое. Если во время перехода вдруг 

возникло препятствие для обзора (например, остановилась 

из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за 

нее, осмотрите остаток пути. При необходимости 

остановитесь, дайте водителю объехать вас. 

 

 

 

 

Для работы с детьми! 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Кто правильно переходит дорогу? 

(отметь галочкой в правом нижнем углу) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей  

«Правила перевозки детей в 

автомобиле!» 

 

Новые правила перевозки детей в автомобиле с 2019 

года. 

Новые правила установили категории транспортных средств, 

разрешенных для перемещения детей. Отныне это только 

легковые авто и грузовики (точнее, их кабины). Также 

запрещено перевозить ребенка до 12 лет на заднем сидении 

мотоцикла и в кузове грузовых машин. 

 

Правила перевозки детей с 1 января 2019 года 

относительно удерживающих средств. 

Допускаются только: 

-системы ISOFIX, удерживающие ребенка при перевозке. 

Они являются самым удачным выбором в плане защиты от 

повреждений, хотя и более дорогостоящим, по сравнению с 

другими устройствами; 

-штатные ремни безопасности. Используются, если ребенка, 

достигшего семилетнего возраста, надо перевезти на заднем 

сидении; 

-автолюльки для перевозки ребенка в положении лежа. Эти 

устройства применяются для транспортировки ребенка до 

года или чуть старше, еще не умеющего сидеть и ходить; 

-автокресла. Их используют для перевозки ребенка в 

сидячем положении. Как правило, устройство фиксируют на 

заднем сидении автомобиля, но есть конфигурации и для 

переднего; 

-бустер. Это сидение, у которого отсутствует спинка и 

подлокотники, а также защита для головы. Устройство 

поднимает ребенка над автомобильным сиденьем. 

Используют для перевозки ребенка старше семи лет на 

заднем сидении.  

-адаптер. Это накладка в форме треугольника, ее 

устанавливают на штатные ремни безопасности.  

Общие правила выбора: 

Конструкции устройств должны соответствовать ГОСТ Р 

41.44-2005. Родителям следует озаботиться наличием 

сертификатов на них. 

Нельзя покупать кресла для ребенка «на вырост» и 

подкладывать туда подушки или прочие подручные 



 

 

средства. Не стоит пытаться усадить подросшего ребенка в 

аксессуар для младшей возрастной группы. 

Устройство для защиты детей во время перевозки должно 

обладать жестким каркасом и защищать от всех видов 

ударов при столкновении сбоку и в лоб.  

Отправляться за покупкой устройства нужно вместе с 

ребенком, чтобы правильно рассчитать размеры и в 

дальнейшем обеспечить юному пассажиру максимальный 

комфорт в дороге. 

Группы автокресел в зависимости от возраста и веса 

ребенка. 

Группа Возраст Вес, кг 

0 До 6 месяцев До 10 

0+ До 12 месяцев До 13 

1 От 9 до 48 месяцев От 9 до 18 

2 От 36 месяцев до 7 

лет 

От 15 до 25 

3 От 6 до 12 лет От 22 до 36 

 

ГОСТ Р 41.44-2005 регламентирует использование 

нескольких категорий детских автокресел: 

универсальная — автокресла, которые подходят для 

использования на большинстве автомобильных сидений; 

ограниченная — кресла для сидений в автомобилях 

определенных типов; 

полууниверсальная категория автокресел; 

особая — кресла, которые используют в транспортных 

средствах определенных типов или в качестве встроенных 

удерживающих приспособлений. 

Первые три категории автокресел могут применяться на 

обоих видах сидений, если они устанавливаются по 

инструкции изготовителя. 

Автокресла для детей крепятся или к каркасу сидений 

автомобиля, или к его кузову: 

универсальная и ограниченная категория — 

исключительно при помощи штатного ремня безопасности; 

полууниверсальная категория — при помощи нижних и 

дополнительных креплений; 

особая категория — при помощи креплений, 

предусмотренных производителем транспортного средства и 

(или) автокресла. 

Выбирайте правильно, это вопрос безопасности ваших 

детей! 


