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Познавательный журнал для любознательных детей и 
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Привет мальчишки и 
девчонки!  

А также их родители! 
Я, веселый  Светофорик! 

 

Приглашаю вас в увлекательное путешествие по 
стране Правил дорожного движения. 

Мы узнаем много интересного и поучительного, 
познакомимся с дорожными знаками,  

станем грамотными участниками дорожного 

движения. 

 



 

 

 

 

 

По горизонтали: 
1. Хоть и столб, но не забор. Что же это? (Светофор.) 
2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа? (Зебра.) 
3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? (Пешеход.) 
4. У светофора: красный, желтый, зеленый... Какое слово общее у них? (Свет.) 
 

 

По вертикали: 
2. Ты, конечно, должен знать, что означает дорожный... (знак). 
5. На остановку подъезжает и людей сажает. (Автобус.) 
6. Как зовут самого высокого милиционера? (Степа.) 
7. Кому доверить можно в машине руль? (Шофер.) 
8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться? (Тренер.) 
9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте? (Билет.) 
 

 

 

 

 

 

Распечатку сканворда можно спросить у воспитателей 
группы СТИШО

К ОТ 

РАЗГАДАЙТЕ СКАНВОРД 



 

 

 

 

 

 

ВЫУЧИ И ЗАПОМНИ 



 

 

 

 

 

 

За рулем я сижу, На дорогу гляжу. (Водитель) 

Человек по мне шагает. Меня зеброй называет. (Пешеходный переход) 

Наш автобус ехал-ехал, И к площадочке подъехал. А на ней народ 
скучает, Молча транспорт ожидает. (Остановка) 

Две дороги долго шли, и друг к дружке подошли. Ссориться не стали, 
Пересеклись и дальше побежали. Что это за место, Всем нам интересно. 
(Перекресток) 

Под ногами у Сережки Полосатая дорожка. Смело он по ней идет, А за 
ним и весь народ. (Зебра) 

 

 

  

 

Отгадаешь или нет? 

Не спеши смотреть ответ! 



 

 

 

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

Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите 

дорогу размеренным шагом. 

Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах. 

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

предметов, закрывающих обзор. 

Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне 

не спешите, не бегите. 

Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, 

он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

Переходите улицу строго под прямым углом. 

Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 

ребенка за руку. 

Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

 

Важно знать родителям 



 

 

Жди, пока транспортное средство уедет, или дойди до 
ближайшего перекрестка или пешеходного перехода, где дорога 
хорошо просматривается в обе стороны;  

Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри в обе 
стороны и, убедившись в безопасности, переходи дорогу быстрым 
шагом, строго под прямым углом, постоянно контролируя 
ситуацию;  

Выходя из подъезда, будь внимателен и осторожен, так как 
вдоль подъездов, по дворовому проезду может двигаться 
автомобиль, и часто на большой скорости. Играй на специально 
отведенных детский площадках; 

Красный и желтый сигналы светофора являются запрещающими 
для пешеходов. Зеленый сигнал разрешает движение пешехода, 
но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо 
убедиться в том, что все машины остановились 

 

 

При обучении детей правилам дорожного движения многие взрослые сами допускают ошибки. 
Разберем самые типичные из них. 

Не обращайтесь к дошкольникам так называемым «детским языком»: машинка, дорожка и 
т.д. Общение должно быть партнерским, предполагающим беседу равноправных людей. 

Не используйте веселые и смешные иллюстрации(комиксы).Забавные картинки отвлекают 
детей от содержания занятия, смешат их, достигая при этом результата прямо противоположного. 

Расскажите детям: 



 

 

В зимнее время года, с наступлением полярной ночи, видимость на 
дороге снижается. Для того, чтобы водитель смог во время вас 
увидеть, необходимо иметь на одежде светоотражающие нашивки, 
значки или брелоки.  

С  ноября месяца ежегодно проходит акция «Стань заметнее на 
дороге». 

Принимайте участие! 

 

 

 

Знаете ли вы?  

 



 

 

К началу учебного года педагоги нашего учреждения 
оформили для ребят развивающую среду по 
обучению правилам дорожного движения.  

 

 

 

Воспитатели с удовольствием помогут Вам в 
организации игр и досуга по правилам ПДД 

Светофорик информирует! 



Наш вернисаж 

Изучая правила дорожного движения, наши ребята 
решили нарисовать город своей мечты. 

 

 

 

 

 

Посмотреть все работы Вы можете, посетив нашу 
выставку в галерее детского сада 

 


