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Общие сведения 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное     

                                                  образовательное учреждение 

                 Центр развития ребёнка - детский  сад   № 94 

 

 

Юридический адрес ОУ: 432069, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, 27  

Фактический адрес ОУ: 432069, г. Ульяновск, проспект Авиастроителей, 27 

 

 

Руководители ОУ: 

Заведующий МБДОУ: Наместникова Татьяна Егоровна ,  

8 (8422) 20-97-59; 89603619700 

Заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе: Михалёва 

Светлана Геннадьевна, 8 (8422) 20-97-59; 89021289102 

 

Ответственные работники муниципального органа образования города 

Ульяновска: начальник Управления образования администрации города 

Ульяновска - Куликова Светлана Ивановна  

Тел/факс 8(8422) 27-08-66, 27-27-68 

                       

Ответственные от Госавтоинспекции:  государственный инспектор ОТН 

ЦДиТНПБДД ГИБДД УМВД России по Ульяновской области старший 

лейтенант полиции Клемендеев Александр Геннадьевич – 8 (8422) 26-18-95, 

8 (8422) 26-18-96; 89279899945 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  заместитель заведующей по УВР Михалёва Светлана 

Геннадьевна -   8 (8422) 20-97-59; 89021289102 

 

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города 

Ульяновска: Художидков Валерий Александрович 

8 (8422) 27-07-57 

 

Количество воспитанников: 373 
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Стенд «Уголок безопасности» в холле ДОО содержит следующую 

информацию: 

• анализ аварийности, 

• схема безопасного пути, 

• информация о проводимых мероприятиях по БДД (перспективный 

план работы в каждой возрастной группе), 

• информация о закрепленном сотруднике ГИБДД (находится на 

лицевой стороне плана и на стенде), 

• паспорт дорожной безопасности, 

• приказ о назначение ответственного.  

 

 

Фото 1. Внешний вид «Уголок дорожной безопасности»   
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Фото 2. Фрагмент «Уголок дорожной безопасности»: информация о 

закрепленном сотруднике ГИБДД, схема безопасного пути.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

Фото 3. Фрагмент «Уголок дорожной безопасности»: паспорт дорожной 

безопасности, информация «Анализ аварийности». 
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Фото 3. Фрагмент «Уголок дорожной безопасности»: приказ о назначение 

ответственного за организацию обучения детей ПДД, информация о 

проводимых мероприятиях по БДД в МБДОУ ЦРР – д/с  

№ 94. 

 

 

             
 

 

Наличие уголка по ПДД в группах для воспитанников в МБДОУ: 

имеется в каждой группе: 
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Наличие класса по БДД: не имеется 

 
 

Наличие площадки по БДД: имеется площадка с разметкой, светофор, 

выносные знаки.  
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Подъездные пути: 
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Организация режима пребывания детей в детском саду 

 
Режимные процессы 1 мл. гр. 2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

Утренний прием, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

Утренняя гимнастика 
8.00 

8.10 

8.00 

8.10 

8.00 

8.10 

8.00 

8.15 

8.00 

8.15 

Самостоятельные игры 
8.10 

8.15 

8.10 

8.20 

8.10 

8.25 

8.15 

8.30 

8.15 

8.30 

Подготовка к завтраку 
8.15 

8.25 

8.20 

8.30 

8.25 

8.35 

8.30 

8.40 

8.30 

8.40 

Завтрак 
8.25 

8.40 

8.30 

8.45 

8.35 

8.50 

8.40 

8.50 

8.40 

8.50 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
8.40 

9.00 

8.45 

9.00 

8.50 

9.00 

8.50 

9.00 

8.50 

9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00 

9.10 

9.00 

9.40 

9.00 

9.50 

9.00 

10.35 

9.00 

10.50 

Второй завтрак 
9.30 

9.35 

9.35 

9.40 

9.40 

9.45 

9.45 

9.50 

9.50 

9.55 

Подготовка к прогулке 
9.35 

9.55 

9.40 

10.00 

9.50 

10.10 

10.35 

10.50 

10.50 

11.00 

Прогулка: наблюдения, игры, труд 

экспериментирование, общение по 

интересам. 

9.55 

11.10 

10.00 

11.15 

10.10 

11.40 

10.50 

11.45 

11.00 

11.50 

Возвращение с прогулки 
11.10 

11.20 

11.15 

11.25 

11.40 

11.50 

11.45 

11.55 

11.50 

12.00 

Подготовка к обеду. Обед 
11.20 

11.50 

11.25 

11.55 

11.50 

12.20 

11.55 

12.20 

12.00 

12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 
11.50 

15.00 

11.55 

15.00 

12.20 

15.00 

12.20 

15.00 

12.20 

15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая 

гимнастика, воздушные и водные процедуры 

15.00 

15.10 

15.00 

15.10 

15.00 

15.10 

15.00 

15.10 

15.00 

15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 
15.10 

15.15 

15.10 

15.15 

15.10 

15.15 

15.10 

15.15 

15.10 

15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.15 

16.25 

15.15 

16.30 

15.15 

16.35 

15.15 

16.40 

15.15 

16.45 

Подготовка к ужину 
16.25 

16.35 

16.30 

16.40 

16.35 

16.45 

16.40 

16.50 

16.45 

16.55 

Ужин 
16.35 

16.55 

16.40 

17.00 

16.45 

17.05 

16.50 

17.10 

16.55 

17.15 

Подготовка к прогулке 

 

16.55 

17.15 

17.00 

17.20 

17.05 

17.25 

17.10 

17.25 

17.15 

17.30 

Прогулка, уход детей домой 
17.15 

19.00 

17.20 

19.00 

17.25 

19.00 

17.25 

19.00 

17.30 

19.00 
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Телефоны оперативных служб: 

 

ГИБДД 

Телефон доверия - 73-67-36; Дежурная часть - 73-55-77; 

Дежурная часть ОМВД России по Заволжскому району 

г. Ульяновска – 52-19-02; 55-29-02 

Медицинская помощь - справочная 52-44-67; 

Дежурная часть УФСБ по Ульяновской области - 42-20-10 

112 - экстренная служба с сотового телефона 

Д/Ч ОБ ДПС: 73-60-60; 73-66-44 

Д/Ч Специализированной роты ДПС УГИБДД: 73-55-77 

Пропаганда безопасности дорожного движения ЦДиТНПБДД ГИБДД 

УМВД России по Ульяновской области: 26-18-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наместникова Татьяна Егоровна, ИП, Наместникова Татьяна Егоровна
06.07.2022 15:23 (MSK), Простая подпись



 
 

13 

 

 

 

 

Содержание  

 

План – схемы МБДОУ ЦРР – д/с №94 

 

1. План-схема безопасного движения маршрута «ДОМ – Детский сад -

ДОМ» 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

3. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.  

4. План – схема района расположения ДОО, пути движения 

транспортных средств и детей. 
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2 младшая группа 

Безопасность 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Мы по улице идем 

 

Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения. 

Экскурсия к светофору. 

Сказка «Светофор». 

«Правила дорожные - 

знать каждому 

положено» 

Какие бывают дороги 

 

Конструирование: дорожки для машин. 

Ролевая игра «Что привез нам Чебурашка». 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

 По теме инспектора  

Октябрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Какие бывают машины 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Сказка «Как Степашка помог Хрюше» (легковой автомобиль) 

Сказка «Угощение для Хрюши» (грузовой автомобиль) 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк». 

Продуктивная деятельность: «Построим автобус (машину)» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Какие бывают дорожные 

знаки 

Целевая прогулка «Улица» 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой же». 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

 По теме инспектора  
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Ноябрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Кто водит машину 

 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет», «Кораблик», 

Б. Заходер «Шофер» 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Наш помощник – 

светофор. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры «Какой цвет заблудился»; 

«Светофор» 

«Какого цвета не стало» 

«Цветные шары». 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора  

Декабрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Поведение в транспорте 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

 

Наши помощники на 

дороге 

Рассматривание иллюстраций.  

Игры «Найди свой гараж»,  

«Автомобили», «Кто быстрее соберет машину», «Беги ко мне» 
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«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора  

 

Январь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Как вести себя на улице 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы — пешеходы» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

 

Виды транспорта 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игры: « Кто быстрее проплывет?»; 

«Что лишнее». 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора  

Февраль 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Сигналы светофора 

 

Целевая прогулка к светофору. Рассматривание иллюстраций «На улице города». 

 Беседа «Как переходить улицу».  

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит светофор»  

Сюжетно-ролевые игра «Автобус».  

Продуктивная деятельность: «Построим машину», «Автобус» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Куда едут машины? 

 

Беседа с детьми о пунктах назначения. 

Сюжетно-ролевые игра «Разные машины едут по улице, пешеходы идут по дорожке»; 
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Игры: «Куда едут машины», «Угадай, что загадали?» 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора  

Март 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Правила перехода через 

дорогу 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как нужно переходить через дорогу». 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Продуктивная деятельность: «Сделаем «зебру» 

«Правила дорожные - 

знать каждому 

положено» 

 

Общественный 

транспорт 

 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Игра: «Чем похожи, чем отличаются» 

Продуктивная деятельность: конструирование из бумаги – автобус. 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора  

Апрель 

«Ребенок на улице 

города» 

Если ты потерялся на 

улице 

Рассказ воспитателя.  

Упражнение «Если ты потерялся» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Маршрутное 

транспортное средство 

Игра «Мои друзья»; 

Игра «Быстро - медленно» 

Стихотворение «Грузовик» (З. Александрова) заучивание. 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора  
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Май 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Правила пешехода 

 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Вспомним важные правила». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы пешеходы» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

 

Предупредительные 

сигналы, из чего состоит 

автомобиль 

Беседа с воспитателем 

Игра «Воробушки и автомобиль»; 

Игра «Сложи картинку для Буратино». 

Конструирование «Построим Степашке и Мишке машины» 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора 

 

     

Июнь — август 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Пешеходы-малыши 

 

Целевая прогулка к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о правилах поведения на улице и в транспорте. 

Дидактические игры: «На чем люди ездят», «Найди и назови». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поедем на дачу», «Едем в автобусе» 

«Правила дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Знаки дорожного 

движения 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Найди лишний»; 

Загадывание загадок о дорожных знаках. 

«Занятия с 

инспектором ГИБДД» 

По теме инспектора 
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Средняя группа 

Безопасность 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок на улице 

города» 

Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Что относится к дороге Игра «Что относится к дороге» 

Беседа «Большие и маленькие фонари», коллективная аппликация «Большие и 

маленькие фонари». 

Игры: «Картина»; «Что было бы, если бы не было фонарей?» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Октябрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Какие бывают машины 

 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой же». 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк». 

Продуктивная деятельность: «Построим автобус (машину)» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Дорога, проезжая часть Занятие «Почему Филя поссорился с друзьями»; 

«Экскурсия к автобусной остановке»; 

Игра «Красный, желтый, зеленый»; 

Беседа «Городской транспорт» 
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«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора 

 

 

Ноябрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Кто водит машину 

 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет», «Кораблик», 

Б. Заходер «Шофер 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Регулировщик Экскурсия к дороге, где работает регулировщик. 

Чтение Н.Калининой «Как малыши переходили улицу» 

Занятие «Поездка в зоопарк» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Декабрь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Поведение в транспорте 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Понятие «Дорожные знаки» Занятие «Как Алладин, Яго и Джинн учили правила поведения на дорогах и 

улицах»; 

Игра «Кто быстрее приедет к Степашке»; 

Игра «Угадай, где находится», «Чем похожи». 
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«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Январь 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Как вести себя на улице 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы — пешеходы» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

 

Правила дорожного движения Занятие «Зачем нужны правила дорожного движения» 

Игра «На прогулку в детский сад» 

Игра «Найди, где живет» 

Игра «У кого это есть» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Февраль 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Сигналы светофора 

 

Целевая прогулка к светофору. Рассматривание иллюстраций «На улице 

города». 

 Беседа «Как переходить улицу».  

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит светофор»  

Сюжетно-ролевые игры: «Разные машины едут по улице, пешеходы идут по 

дорожке», «Автобус».  
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Продуктивная деятельность: «Построим машину», «Автобус» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Водитель Игра «Угадай, чем управляет» 

Занятие «Как Чебурашка, ехал в гости к Гене» 

Игра «Транспорт» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Март 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Правила перехода через дорогу 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как нужно переходить через дорогу». 

Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Продуктивная деятельность: «Сделаем «зебру» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Пешеход Занятие «Чебурашка – пешеход» 

Игра «Прятки» 

Игра «Машины маленькие и большие» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Апрель 

«Ребенок на улице 

города» 

Если ты потерялся на улице 

 

Рассказ воспитателя.  

Упражнение «Если ты потерялся» 
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«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Автомобиль Игра «Найди по описанию» 

Игра «Хорошо-плохо» 

Игра «Тишина и звук» 

Игра «Наши помощники» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Май 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Правила пешехода 

 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Вспомним важные правила». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица» 

Игра «Путешествие по городу» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Легкое и грузовые машины Игра «Подбери груз к машине» 

Чтение М. Ильина , Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

Игра «Наоборот»  

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора 

 

 

Июнь — август 

«Ребенок на улице 

города» 

 

Пешеходы-малыши 

 

Целевая прогулка к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о правилах поведения на улице и в транспорте. 

Дидактические игры: «На чем люди ездят», «Найди и назови». 
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Сюжетно-ролевые игры: «Поедем на дачу», «Едем в автобусе» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Знаки дорожного движения Игра «Собери знак» 

Игра «Разрешается –запрещается» 

Игра «Расставь знаки» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора 

 

 

Старшая группа 

Безопасность 

Сентябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок  

на улице города» 

Правила 

безопасного 

перехода через  

дорогу, 

правила езды 

на велосипеде 

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «как мы переходим через улицу», « Мой друг – велосипед». 

Чтение: Г.Георгиев «Светофор», Н.Кончаловская «Самокат», Л.Новогрудский «Движется – не движется», 

С.Михалков «Дядя Степа – милиционер», Я.Пишумов «Самый лучший переход», В.Суслов «Его сигнал 

– для всех закон», О.Тарутин «Для чего нам светофор», загадки о правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: «Правила движения», «Если ты переходишь через улицу», «Можно – нельзя, 

правильно – неправильно», «Светофор», «Что я вижу в городе». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы – пешеходы», «Я люблю кататься на велосипеде» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Будь 

внимателен на 

дороге 

Игра «Опасная дорога» 

Беседа «Наши помощники – дорожные знаки» 

Занятие «Приключение зайчишки» 
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Экскурсия к нерегулируемой дороге. 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме 

инспектора 

 

Октябрь 

«Ребенок  

на улице города» 

Городской 

наземный 

пассажирский 

транспорт: 

внешний вид, 

труд людей, 

безопасность 

движения, 

правила 

поведения на 

улице и в 

транспорте. 

Целевая прогулка на улице. 

Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», «Как вести себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б.Житков «Как в Москве на улице», Б.Заходер «Шофер», М.Ильин, Е.Сегал «Машины на нашей 

улице», С.Михалков «Скверная история», «Моя улице», Н.Носов «Милиционер», Я.Пишумов «Дорожная 

азбука». 

Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто чем управляет». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Разные машины едут по улице» 

«Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

Виды 

транспорта 

Игра «Дорисуй недостающую часть» 

Занятие «Как Чебурашка ехал в гости к Гене» (повторение различных видов транспорта) 

Игра «Какие знаки нам нужны» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД" 

По теме 

инспектора 

 

Ноябрь 

«Ребенок  

на улице 

 города» 

Кто управляет  

движением на улице 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На чем люди ездят» 

Наместникова Татьяна Егоровна, ИП, Наместникова Татьяна Егоровна
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«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

О чем предупреждают 

дорожные знаки 

Игра «О чем предупреждают знаки» 

Игра «Поможем Буратино» 

Игра «Хорошо – плохо» 

Занятие «Приключения Чебурашки» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Декабрь 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Дорожные  

знаки – 

 помощники 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 

Чтение: О.Бедарев «Азбука безопасности», В.Семернин «Запрещается – разрешается», загадки о 

дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь такой же знак», «Найди по описанию».  

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Функция автомобиля Рассматривание иллюстраций.  

Игра «Кто, где работает» 

Занятие «Мы изобретатели» 

Игра «Детские развлечения» 

Игра «Где живут звуки» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  
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Январь 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Мы едем  

в метро 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», «Лесенка - чудесенка», «В ожидании поезда» 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Дорожные знаки, их 

роль 

Сюжетно – ролевая игра «Малыш и Карлосон на прогулке» 

Занятии «Моя улица» 

Игра «Найди по описанию» 

Чтение В.Драгунский «На Садовой большое движение» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Февраль 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Поведение 

 в транспорте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Мы едем в автобусе» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Знаки сервиса Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Загадки» 

Занятие «Путешествие Фили к морю» 

Игра «Найди на что похоже» 

Продуктивная деятельность «Рисуем знаки» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  
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Март 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Поведение 

 на остановках 

 общественного 

 транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не сорим». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»  

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры в автобус. 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Функции 

транспортных средств 

Беседа «Зачем и для чего нужен транспорт» 

Игра «Мои друзья» 

Занятие «Чего не хватает» 

Игра «Так бывает или нет» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Апрель 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Запрещающие  

дорожные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. 

Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, а этот запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. 

Дидактические игры: «Назови знак», «Разложи знаки». 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Если был бы я 

машиной 

Занятие «Чудеса на дороге» 

«Как автомобильчик искал друзей» 

Игра «Перевертыш» 

Игра «Почемучки» 

Слушание песни «Если был бы я машиной» (сл. С. Антоновой, муз. а. Перескокова) 

«Занятия с 

инспектором 

По теме инспектора  
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ГИБДД» 

 

Май 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Культура 

 пешехода 

Беседы: «Мы – пешеходы», «Важные правила для пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

 Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»  

Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», «Пешеходный переход». 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Различные виды транспорта Игра «Диспетчер» 

Игра «Когда это бывает?» 

Игра «Пешеходы и транспорт» 

Игра «Кто проедет первым!» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Июнь-август 

«Ребенок  

на улице 

города» 

Закрепление знания правил 

 дорожного движения 

Беседы: «Азбука безопасности», «Как по улице шагать». 

Дидактические игры по желанию детей. 

«Правила 

дорожные – 

знать каждому 

положено» 

Помощники на дорогах Игра «Отгадай-ка» 

Чтение стихотворения М.Дружининой «Мы идём через дорогу» 

Рассказ воспитателя «Нужно слушаться без указанья светофора» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  
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Подготовительная группа 

Безопасность 

Сентябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок  

на улице города» 

Правила дорожного 

движения, безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада. 

 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к пешеходному переходу. 

Рассматривание картин, иллюстраций «Улица города». 

Беседы: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: Б. Житков «Что я видел», Н. Сорокин «Переход», В. Семернин «Запрещается – 

разрешается», загадки о транспорте, правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: настольно-печатные игры типа «Гусек» по правилам дорожного 

движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

Продуктивная деятельность: коллективная работа «Машины на нашей улице». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

История автомобиля Игра «Путешествие в прошлое» 

Занятие «Музей автомобилей» 

«Сказка о диковинной находке» 

Занятие «Устройство автомобиля» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  
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Октябрь 

«Ребенок  

на улице города» 

Работа ГИБДД Встреча с работником ГИБДД. 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Безопасное поведение на улице». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: С. Маршак «В снег и дождь…»С.Михалков «Светофор», Я. Пишумов «Постовой», 

загадки о транспорте, правилах дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «Дорожный патруль». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

Пожарная машина Занятие «Автомобили разные нужны» 

Чтение произведения С. Михалкова «Пожар» 

Игра «Заколдованный город» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Ноябрь 

«Ребенок  

на улице 

 города» 

Культура пешехода Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «Два светофора», «Правила для пешеходов». 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», С. Михалков «Скверная история», «Моя улица». 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Путешествие по городу». 

Продуктивная деятельность: изготовление светофоров для автомобилей и пешеходов. 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

История транспорта – Занятие «Музей мотоциклов» 
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положено» мотоциклы, автобусы Аппликация «Двухэтажный автобус» 

«Путешествие на машине времени» 

Дорожные ситуации 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Декабрь 

«Ребенок  

на улице города» 

Азбука пешехода и 

водителя: запрещающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках: 3.11 «Въезд запрещен», 3.2 «Движение автомашин запрещено», 3.9 

«Движение на велосипедах запрещено», 3.10 «Движение пешеходов запрещено». 

Дидактические игры: «Назови правильно», «Узнай по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Дорожные знаки запрещают». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

Регулировщик 

Водный транспорт 

«Сочинение загадок о светофоре» 

Игра «Регулировщик» 

«Древние суда» 

Занятие «Волшебные фонари» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Январь 

«Ребенок  

на улице города» 

Азбука пешехода и водителя: 

предупреждающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках: 1.17 «Искусственная неровность», 1.22 «Пешеходный переход», 

1.23 «Дети», 1.24 «Дорожные работы». 

Дидактические игры: «О чем говорят дорожные знаки в круге и в треугольнике», 

«Запрещаю или предупреждаю». 
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Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного движения». 

Продуктивная деятельность «Предупреждающие дорожные знаки». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

Водный транспорт «От тростниковых судов до подводных лодок» 

«Конструирование парусных лодочек» 

Конструирование «Катамаран, тримаран» 

Занятие «Голубыми дорогами» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Февраль 

«Ребенок  

на улице города» 

Азбука пешехода и 

водителя: предписывающие 

дорожные знаки 

Рассказ-беседа о знаках указания направления движения (4.1.1-4.1.6). 

Дидактические игры на закрепление знания дорожных знаков. 

Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного движения». 

Продуктивная деятельность «Предписывающие дорожные знаки» 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

Железная дорога 

Воздушный транспорт 

«Музей паровозов» 

Игра «Путешествие  по железной дороге» 

Занятие «История воздушного транспорта» 

Игра «На самолете» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Март 

«Ребенок  Азбука пешехода и водителя: 

знаки особых предписаний и 

Рассказ-беседа о знаках: 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 5.19.1 и 

5.19.2 «Пешеходный переход», 5.6 «Подземный пешеходный переход», 6.4 «Место 
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на улице города» информационные. стоянки». 

Дидактические игры: «Собери знаки», «Одинаковые и разные». 

Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного движения».  

Продуктивная деятельность «Дорожные знаки». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

Дорожное движение Игра «Наоборот» 

Игра «Цепочка слов» 

Игра «Кто, где работает?» 

Игра «Найди пару» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Апрель 

«Ребенок  

на улице города» 

Правила езды на 

велосипеде и самокате 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание картины «Милиционер – регулировщик» из серии «Кем быть». 

Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу 

здоровым быть». 

Чтение: А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный», 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

Дидактические игры: «Найди такой же знак», «Учись быть пешеходом», «Красный и 

зеленый». 

Сюжетно-ролевая игра «Дороги и пешеходы». 

Продуктивная деятельность: «Перекресток», «Моя улица». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

Виды транспорта Игра «Перевёртыш» 

Игра «Хорошо - плохо» 
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положено» Занятие «Поиграем в загадки» 

Игра «Кто, что умеет делать?» 

Игра «Водный, воздушный, наземный» 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Май 

«Ребенок  

на улице города» 

Игры во дворе Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят машины». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Продуктивная деятельность: конструирование «Наш двор». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено»  

ПДД Игра «КВН» 

Игра «Поле чудес» 

Экскурсия к школе 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  

Июнь-август 

«Ребенок  

на улице города» 

Обобщить знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Беседы: «Как по улице шагать», «Наши помощники дорожные знаки», «Мы – воспитанные 

пассажиры». 

Дидактические игры по желанию детей. 

Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения. 

Развлечения: «Праздник дорожного движения», катание на электромобилях. 

Продуктивная деятельность: коллективные работы «Макет улицы города», лото «Транспорт», 
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«Придумай новые дорожные знаки». 

«Правила дорожные 

– знать каждому 

положено» 

 Уроки Мудреца - 

Светофора 

Развлечение: клуб «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Рисование светофора (коллективная работа) 

Чтение стихотворения «Светофор»  Б.Жидков 

«Занятия с 

инспектором 

ГИБДД» 

По теме инспектора  
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«Минутки безопасности» 

 

1. Почему надо переходить улицу на перекрестках или на пешеходных 

переходах? 

Ответ: Водитель транспорта знает, что, согласно ПДД, переход проезжей 

части в этих местах разрешен. Взаимное внимание там больше, и при 

надобности водитель снижает скорость или останавливает машину, чтобы 

пропустить пешеходов. Пешеход, который переходит проезжую часть в 

неустановленном месте, может своим неправильным поведением создать 

опасную обстановку и мешать общему движению. Часто такое поведение 

пешехода было причиной дорожного происшествия. 

2. Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый сигнал 

светофора? 

Ответ: Если для пешехода горит красный сигнал, то для транспорта горит 

зеленый. Обычно в местах, где движение регулируется, транспортных 

средств много, движение очень интенсивное. Каждый водитель, приближаясь 

к перекрестку, старается быстрее проехать его (за исключением тех, кто 

совершает повороты. Они должны пропустить пешеходов). Сигналы 

светофора быстро меняются. Меньше всего горит желтый, который является 

переходным и не разрешает начинать переход проезжей части. 

3. Почему опасно перебегать проезжую часть? 

Ответ: Когда человек бежит, он не может сконцентрировать внимание на все 

окружающее. Даже безопасная обстановка может за долю секунды 

измениться и стать опасной, так что человек, который бежит, не заметит это. 

Когда бежишь, можно столкнуться и упасть, особенно если дорога неровная. 

4. Как видит водитель пассажиров автобуса? 

Ответ: Водитель автобуса наблюдает за посадкой и высадкой пассажиров с 

помощью специальных зеркал. Зеркала прикреплены снаружи автобуса и в 

кабине водителя. За посадкой пассажиров с передней двери водитель 

наблюдает через стекло кабины. Вы обязательно замечали надпись на кабине 

«Рядом с кабиной стоять запрещается». 

6 Вопросы могут быть использованы в беседах, викторинах, 

развлечениях, а также могут стать темой для обсуждения с детьми или 

родителями. Для большей результативности вопросы должны 

сопровождаться наглядностью (картинками, игрушками, моделями). 

Для чего это нужно? Для того чтобы наблюдать за передней дверью, так как 

в зеркало ее плохо видно, а именно через эту дверь выходят маленькие дети, 

престарелые люди и инвалиды. 

5. Почему стоящая машина может быть опасна? 

Ответ: Стоящая машина закрывает обзор, мешает наблюдать за проезжей 

частью. Стоящие автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовики скрывают за 

собой приближающееся транспортное средство, водитель которого не видит 

пешехода, а в движении есть требование: «я должен видеть, и я должен быть 

виден». 
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6. Чем опасны кусты и деревья на улице? 

Ответ: Деревья и кусты — это предметы, которые закрывают обзор, мешают 

наблюдать за движением на проезжей части дороги. 

7. Может ли движущаяся машина скрывать другую движущуюся 

машину? 

Ответ: Может, так как из-за движущихся автобусов, троллейбусов, грузовиков 

и даже легковых машин могут выехать транспортные средства меньшего 

габарита, но которые двигаются быстрее, и поэтому можно их раньше не 

заметить. 

8. Почему улицы, по которым редко проезжают автомашины, 

могут быть опасными? 

Ответ: Так называемые пустынные улицы могут быть опасными потому, что 

пешеход, переходя проезжую часть, иногда не считает нужным убедиться в 

безопасности. Скорости автомашин сейчас большие, и выехавшая из переулка 

автомашина может быстро оказаться опасной для пешехода. Каждый 

участник движения в любой обстановке должен убедиться в безопасности. 

9. Как определить, далеко машина или близко? 

Ответ: Перед тем как переходить проезжую часть, пешеход должен 

остановиться, вслушаться и посмотреть, чтобы убедиться, нет ли 

приближающегося транспорта. Скорость приближающегося транспорта 

нельзя оценивать сразу. Например, если от тебя до машины 4 столба уличного 

освещения, посмотри, сколько автомашине понадобится времени, чтобы 

проехать от одного столба до другого, тогда приблизительно будешь знать, 

успеешь ли перейти. 

10. Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

Ответ: Улицы и дороги разделяются на части. На улицах - проезжая часть и 

тротуары. На шоссейных дорогах — обычно тоже проезжая часть и обочины. 

Тротуар или обочина — для пешеходов, а проезжая часть — для 

транспортных средств. Движение пешеходов на проезжей части мешает 

общему движению, так как скорости транспортных средств и пешеходов 

неравны. Все участники движения должны быть взаимно внимательны, но 

движение транспортных средств и пешеходов по одной части требовало бы 

слишком большого напряжения. Поэтому пешеход пользуется проезжей час-

тью только тогда, когда ему нужно перейти на другую сторону, и это тоже 

только в установленном месте, или если по тротуару или обочине двигаться 

невозможно (есть и такие улицы, где, к сожалению, нет тротуаров). Тогда 

нужно идти по левой стороне проезжей части навстречу транспорту и 

обязательно друг за другом. 

11. Какая опасность может возникнуть, когда ребенок увидит свой дом? 

Ответ: Увидев дом, поневоле возникает желание скорее домой, а если впереди 

— проезжая часть дороги, которую надо переходить, тогда надо все-таки 

остановиться и не дать воли спешке. Спешка часто является причиной 

неприятностей и несчастных случаев. 
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12. Какой из переходов опаснее: обозначенный знаками и «зеброй» или 

переход со светофором? 

Ответ: Обозначенный знаками пешеходный переход опаснее потому, что он 

нерегулируемый. Сигналы светофора на регулируемом переходе разрешают 

или запрещают движение пешеходов. Без светофора пешеход должен 

внимательно следить за движением, оценивать расстояние, скорость 

транспорта и, убедившись в безопасности, начинать переход проезжей части. 

Но и на перекрестке со светофором надо убедиться в безопасности. К 

сожалению, как среди пешеходов, так и среди водителей иногда встречаются 

нарушители. 

13. Какое место на улице опаснее — перекресток или остановка 

общественного транспорта? 

Ответ: На перекрестке довольно сложно следить за движением. 

Транспортные средства могут ехать прямо, делать повороты все надо видеть. 

Но остановка общественного транспорта намного опаснее. Многие имеют 

плохую привычку при выходе из автобуса или трамвая начинать сразу же 

переход проезжей части спереди или сзади, не думая о том, что мимо едут 

другие машины. Особенно опасны остановки общественного транспорта 

зимой, когда дороги скользкие. Любая невнимательность может обернуться 

дорожным происшествием. 

14. Какое транспортное средство труднее всего заметить в потоке 

машин? 

Ответ: Если на дороге много больших транспортных средств (автобусы, 

трамваи, троллейбусы, грузовики), трудно заметить за ними мотоциклы или 

даже легковые машины, особенно в плохую погоду и с невключенными 

фарами. 

15. Что на улице самое опасное? 

Ответ: Многие думают, что самое опасное на улице — движущаяся машина. 

Она опасна, если мы попытаемся перейти улицу перед близко идущей 

машиной. Но анализ дорожных происшествий доказывает, что не менее 

опасны стоящие машины, из-за которых, не убедившись в безопасности на 

проезжей части, мы начинаем переходить улицу. При этом нарушается 

требование: «я должен видеть, и я должен быть виден». 

16. Что на улице самое главное? 

Ответ: На улице самое главное - взаимное уважение, внимание всех 

участников движения. Участники движения должны знать правила 

дорожного движения и выполнять требования безопасности движения. 

Каждый участник движения должен вести себя так, чтобы он своим 

поведением не поставил себя и других в опасность. Улица не терпит 

бесконтрольного поведения. 

17. На проезжей части разметка «зебра». Если взрослый с ребенком хочет 

перейти там улицу, должен ли он убедиться, что нет приближающихся 

автомашин? 
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Ответ: Да. Проезжую часть никогда нельзя переходить, не убедившись в 

безопасности. Ни одно транспортное средство нельзя остановить 

моментально. Поэтому даже обозначенный пешеходный переход не дает 

права пешеходу «вслепую» переходить проезжую часть дороги. Особое 

внимание требуют улицы, где на проезжей части в одном направлении 

несколько рядов. Движущаяся машина в первом ряду остановилась, но 

остановились ли машины в других рядах. В этом надо убедиться. 

Обозначенным пешеходным переходом считается тот переход, где разметка 

«зебра» или около которого стоит дорожный знак «Пешеходный переход». 

18. Если кто-то из взрослых пешеходов переходит проезжую часть на 

красный сигнал светофора, можно ли следовать его примеру? 

Ответ: Нет. Нельзя повторять ошибки других. Если ты когда-то что-то делал 

неправильно и оказался ненаказанным, может появиться желание повторить 

эти ошибки. Жертвами дорожных происшествий становятся не все, кто 

нарушает правила, а те, кому не повезло. А знаешь ли ты, когда тебе не 

повезет? В движении очень опасны неправильные привычки. 

19. Опасно ли играть вблизи проезжей части? 

Ответ: Да. Когда играешь, забываешь, где находишься. Можешь выбежать на 

проезжую часть, где твое неожиданное появление может кончиться под 

колесами автомашины. Например: ты играл с мячом, он упал на проезжую 

часть дороги, и ты, не думая, побежишь за ним. 

20. Если дорога в обе стороны просматривается хорошо и нет 

приближающихся автомашин, можно ли переходить шоссе? 

Ответ: Да. Вне населенных пунктов условия пешехода такие, как и в городе: 

надо убедиться в опасности. Скорости автомашин и мотоциклов на шоссе 

большие, надо далеко видеть дорогу, чтобы быть убежденным в 

безопасности. Если будешь переходить дорогу на крутых поворотах или из-за 

кустов, или деревьев, ты можешь вовремя не заметить приближающийся 

транспорт. 

21. Легко ли остановить машину на скользкой дороге? 

Ответ: Нет. У каждого транспортного средства есть остановочный путь, 

который зависит от габаритов, груза, скорости, дорожного покрытия и т.д. 

Остановочный путь зависит также от водителя. На скользкой дороге 

остановочный путь в три раза длиннее, чем на сухой. 

22. Может ли пешеход двигаться по левой обочине дороги? 

Ответ: Да. По левой обочине ходить безопаснее, потому что транс 

порт идет навстречу и его хорошо видно. 

23. Можно ли ехать по «островку безопасности» на машине? 

Ответ: Нет. «Островок безопасности» только для пешеходов. 

На машине там ехать нельзя даже тогда, когда там нет пешеходов. 

24. Обязательны ли для пешеходов сигналы светофора? 

Ответ: Да. Светофор помогает регулировать движение на перекрестках с 

большой интенсивностью движения. Не всегда помогает светофор ускорить 

движение, но со стороны безопасности движения он необходим. У нас в 
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городе много мест, где между перекрестком довольно большое расстояние, 

поэтому и установлено много светофоров для пешеходов и за пределами 

перекрестков. 

25. Можно ли играть на тротуаре? 

Ответ: Нет. Тротуар — для движения пешеходов, и поэтому играть на 

тротуаре никак нельзя, для игры необходимо использовать детские площадки. 

26. Должен ли пешеход двигаться по тротуару, если он есть? 

Ответ: Да. Тротуар предусмотрен для пешеходов и отделен от проезжей части 

дороги бордюрным камнем, который не дает возможности машинам заезжать 

на него. У нас существует правостороннее движение, как в большинстве 

стран мира. Двигаясь по тротуару, надо держаться правой стороны, чтобы не 

мешать встречным пешеходам. Двигаясь по левой стороне, мы можем 

вынудить других пешеходов выйти на проезжую часть дороги, что опасно. 

Важно, чтобы пешеход не был спиной к близкому транспорту. Если мы идем 

группой, всегда нужно учитывать ширину тротуара. Впереди идущих обходят 

слева. 

27. Можно ли начинать переходить улицу при желтом сигнале 

светофора? 

Ответ: Нет. Желтый сигнал светофора - это промежуточный сигнал. Он не 

позволяет начинать переход, но разрешает закончить его в случае, если при 

разрешающем сигнале не успели 

это сделать или в середине улицы нет «островка безопасности». Остаться в 

середине улицы, где нет «островка безопасности», крайне опасно. 

28. В чем разница в значении знаков «Пешеходный переход» 

в квадрате и в треугольнике. 

Ответ: Знак в квадрате (для пешехода) указывает на место перехода проезжей 

части, а знак в треугольнике (он для водителя) предупреждает, что скоро 

будет место перехода проезжей части пешеходами. 

29. Обозначают ли пешеходный переход на асфальте белыми поло 

сами? 

Ответ: Да. На обозначенных пешеходных переходах белой краской 

нарисованы довольно широкие полосы, и от края тротуара стрелками 

показано направление движения. Около таких переходов обязательно есть 

указательный дорожный знак «Пешеходный переход» (описать знак), так как 

зимой на асфальте полосы не видны. Такая разметка еще называется 

«зеброй». На таком переходе пешеход, который уже на проезжей части, имеет 

преимущество перед транспортом, но всегда нужно быть внимательным, 

особенно когда движение в одном направлении в несколько рядов. 

30. Можно ли начинать переход проезжей части при мигающем 

зеленом сигнале светофора? 

Ответ: Нет. Когда в светофоре мигает зеленый сигнал, это уже 

предупреждает, что вот-вот загорится желтый, а после того - запрещающий 

красный. Время мигающего зеленого сигнала настолько короткое, что ты не 
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успеешь перейти улицу, а останавливаться на середине проезжей части очень 

опасно, и это мешает общему движению. 

31. Правильно ли, что чем больше скорость автомашины, тем больше 

требуется времени для ее остановки? 

Ответ. Да. (Тут можно привести пример: когда ребенку легче остановиться — 

когда он идет или бежит.) Транспортному средству, которое едет быстро, 

требуется большее расстояние, чтобы остановиться. Это значит и больше 

времени. Это расстояние называется остановочным Путем. Остановочный 

путь — это расстояние, пройденное машиной с начала реакции водителя на 

опасность 

тормозной путь. Тормозной путь (от начала торможения до остановки 

транспортных средств) зависит еще от груза — чем тяжелее груз, тем 

длиннее путь торможения. 

32. Где расположены указатели поворота у различных видов транс 

порта (легковых, грузовых, автобусов, мотоциклов)? 

Ответ: Указатели поворота могут быть на бампере, под фарами, на крыльях, 

на руле у мотоцикла, спереди и сзади. 

33. Должен ли ты наблюдать за сигналами поворота автомашин, 

когда будешь переходить проезжую часть? 

Ответ: Да. Каждый внимательный пешеход, перед тем как переходить 

проезжую часть, должен убедиться в безопасности. Указатели поворота на 

транспортных средствах показывают, что они поворачивают или будут менять 

ряд движения. 

34. Должны ли пешеходы, двигаясь по тротуару, держаться правой 

стороны? 

Ответ. Да. У нас в России правостороннее движение, и, чтобы не было 

напрасных столкновений, пешеходы на тротуаре должны держаться правой 

стороны. 

35. Можно ли железную дорогу переходить в любом месте? 

Ответ: Нет. На железных дорогах есть переходы, каждый знающий 

пешеход переходит железную дорогу только на обозначенных местах. В 

местах, где имеются шлагбаумы (закрываются автоматически или 

дежурным), после закрытия шлагбаумов опасно переходить дорогу. Составы 

поездов тяжелые, и остановочный путь их очень длинный. 

36. Хорошо ли видно в темноте человека в темной одежде? 

Ответ: Нет. В темное время пешеход для водителя вообще очень 

плохо виден. Немного лучше можно заметить тех, кто одет в светлую одежду. 

Чтобы пешеход был лучше заметен, нужно носить свето-отражатели, можно 

и фонарики (особенно тем, кому приходится двигаться по краю проезжей 

части или по обочине). Велосипеды должны иметь все, что предусмотрено 

ПДД (спереди — фонарь с белым светом, сзади — фонарь с красным светом 

и красный свето-отражатель). 

37. Может ли на дороге быть скользко тогда, когда нет снега? 

Ответ: Да. Проезжая часть дороги становится скользкой тогда, 
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когда начинается дождь, снегопад, а очень скользко бывает осенью, во время 

листопада. В это время проезжая часть дороги и трамвайные пути будто 

покрыты маслом, поэтому тормозной путь немного больше, чем по сухой 

дороге. 

38. Может ли зонтик мешать наблюдению за движением, когда 

переходишь через проезжую часть дороги? 

Ответ: Да. Зонтик нужен во время дождя, но, когда переходишь проезжую 

часть дороги, особенно в местах, где движение регулируется, он мешает 

следить за движением. Поэтому лучше научиться носить зонтик так, чтобы 

была обеспечена безопасность движения. 
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