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Общие сведения  

 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учрежденияАксайского района детского сада  второй категории №33 

«Колокольчик»  (МБДОУ д/с №33 «Колокольчик»)_______________ 
(наименование ОУ) 

Тип ОУ  дошкольное образовательное учреждение__________________  

Юридический адрес ОУ: 346 702 Ростовская область, Аксайский район, 

ст. Ольгинская, ул. Ленина, 150 

Фактический адрес ОУ:    346 702 Ростовская область, Аксайский район, 

ст. Ольгинская, ул. Ленина, 150 

Руководители ОУ: 

Заведующий  Гончарова Наталья Анатольевна               8(86350)38-3-60 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Электронный адрес: kolokolchick33@yandex.ru 

 

 

Сайт:  колокольчик33.рф 

 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                          
специалист 1-й категории  

Управления образования Администрации  

Аксайского района      М.А. Дейнекина 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                            8(86350)5-12-24) 
                                                                                                                                                                (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции    капитан  полиции  государственный 

                                   инспектор по пропаганде  ОГИБДД ОМВД 

                                   России  по  Аксайскому району           Гордеев Д. В.  
                                                                                                     (должность)                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
                                                                            8(86350)49-34-63 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               ст. воспитатель                     Шульгина И.В   
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   8(86350)38-3-60 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

 

                                                                     Харсиев А.Г.        8(86350) 38-3-30   
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                               Гладуш А.Г.         8(98962)23-9-65 
                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                       (телефон)                          
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                                 Харсиев А.Г.         8(86350) 38-3-30   
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                     Гладуш А.Г.           8(98962)23-9-65 
                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество 

 Количество воспитанников:   133 человека 

Наличие уголка по БДД: имеются,  во всех возрастных группах 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: дорожная разметка перед 

входом в здание ДОУ 

Наличие автобуса в ОУ:  нет 

Время занятий в МБДОУ: с 07.00 до 19.00 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурно-диспетчерская служба Аксайского района - ЕДДС: 

(4-32-55, 4-32-60, с моб. телефона 112); 

Пожарная служба: 

(01, 5-56-82, с моб. телефона 010); 

Отдел МВД по Аксайскому району: 

(02, 5-40-49, с моб. телефона 020); 

Скорая помощь: 

(03, 5-60-40, с моб. телефона 030); 

Газовая аварийная служба: 

(04, 5-40-45, с моб. телефона 040).  

Телефон: 112 (круглосуточно) 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Содержание: 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения МБДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников); 

2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

3)План-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 пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

5)Пути подъезда к МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

III. Приложения:  

   1)Уголок БДД. 

   2)Отряд ЮПИД  МБДОУ д/с №33 «Колокольчик». 

   3)Система мероприятий в МБДОУ д/с №33 «Колокольчик»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

   4)Список методической литературы и наглядных пособий. 

   5)Памятка для администрации ДОУ. 

   6)Выписка из правил дорожного движения. 

   7)Инструкция ответственного за организацию работы по профилактике   

      детского дорожно-транспортного травматизма. 

  8) Памятка для воспитателей по проведению занятий по обучению  

       воспитанников правилам дорожного движения.  

    9)Методические рекомендации для проведения «минуток  

   безопасности». 

    10) Работа с родителями  по профилактике  детского  дорожно- 

        транспортного травматизма. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

       Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 

ведется на основании писем Минобразования Ростовской области от 

30.08.2013 № 24/3.1-6024/м, от 16.11.2015 № 24/4.1.1-6983/м, в целях 

повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 

предназначен: 

 - для отображения информации об образовательном учреждении с точки 

зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – 

ОУ – дом"; 

- для использования педагогическим составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте 

движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса; 

 - для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

        Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией дошкольного учреждения с учетом настоящих требований 

и предложений, органов государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Аксайского района. Заведующая детского сада 

организует процедуру согласования паспорта дорожной безопасности с 

органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

затем утверждает его. Паспорт безопасности составляется на текущий 

период и дополняется или корректируется по мере внесения изменений в 

документальные сведения, включенные в паспорт, с указанием причин и 

даты их внесения (например, завершение реконструкции или капитального 

ремонта, изменение схемы, и другие.). При заполнении паспорта дорожной 
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безопасности образовательного учреждения разрешается вносить 

дополнительную информацию с учетом особенностей объекта 

образования. Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется 

каждые 3 года с момента его утверждения. Уточнение данных 

осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, 

ведется отдельным переходящим делом. Паспорт хранится в сейфе в 

кабинете заведующей  МБДОУ д/с  № 33 «Колокольчик». По окончании 

срока действия паспорта, его повреждении и невозможности дальнейшего 

ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого 

паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его 

переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается 

в установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.  

Разработчик Паспорта:  

- заведующий МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» –  Н.А.Гончарова 

- старший воспитатель д/с №33 «Колокольчик» - И.В. Шульгина 
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I. План-схема МБДОУ д/с 33 «Колокольчик» 

1)План-схема района расположения МБДОУ, 

пути движения транспортных средств и детей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - жилая застройка                          - проезжая часть                               - движение детей 

 

- «Лежащий» полицейский                    - тротуар                  движение  транспорта 
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2)Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

- въезд/ выезд грузовых транспортных средств 

 

 

- движение детей на территории образовательного учреждения 

 

- место разгрузки/ погрузки 

 

- движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ №33 

«Колокольчик» 

 

МБДОУ №33 

«Колокольчик» 
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3)План-схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 - Движение детей 

 

                       -  Парковочные места для транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ №33 
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МБДОУ №33 

«Колокольчик» 
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4) План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ на улице Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - жилая застройка                          - проезжая часть                               - движение детей 

 

- «Лежащий» полицейский                    - тротуар                  движение  транспорта 
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Пути подъезда к МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» 

Подъезд с улицы  Ленина 
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Подъезд с улицы  Широкой 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Перевозка детей специальным транспортным средством (автобусом) не 

осуществляется. 
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Приложение № 1 

Уголки в группах по БДД 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы в ДОУ ЮПИД. 
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Отряд ЮПИД МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» 
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Приложение № 3 

 

Система мероприятий 

в МБДОУ д/с№33 «Колокольчик»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

           Основными причинами детского дорожно-транспортного 

травматизма являются незнание и нарушение правил движения, 

неправильное поведение на улице и детская безнадзорность. Дети, 

предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на 

опасности на дороге. Они ещё не умеют в полной мере управлять своим 

поведением, не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и её скорость, переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими. 

          Во избежание несчастных случаев водители, пассажиры и пешеходы 

должны знать правила дорожного движения, быть осторожными и 

внимательными. Эти качества и знания нужны также самым юным 

пешеходам – детям. Педагоги МБДОУ д/с №33 разработали систему 

профилактики дорожно-транспортного травматизма и изучения 

дошкольниками, педагогами и родителями правил дорожной азбуки, 

которые рассматриваются как составная часть воспитания общей 

культуры.  

        Данная работа ведётся в соответствии с планом (приложение 1), 

который составляется на учебный год. Важно отметить, что в этом 

процессе задействованы не только педагоги и воспитанники, но и 

родители, а также представители социальных институтов.  

        Разработана  инструкция для воспитателей по предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма (приложение 2). 

        Работа по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

основывается на комплексном подходе. Воспитатели проводят с детьми 

тематические занятия в группах, закрепляя полученные знания в разных 
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видах деятельности: в игре, во время прогулок и т.д. Работа по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге проводится с 

дошкольниками всех возрастных групп при активном участии родителей и 

специалистов ДОУ. Для каждой возрастной группы составлен примерный 

перечень занятий (приложение 3), в который входят ознакомление с 

окружающим, развитие речи, изобразительная деятельность, 

конструирование. Целевые прогулки, включенные в план работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, также направлены на 

закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях в группах. 

        В работе с родителями коллектив ДОУ руководствуется следующими 

принципами:  

 Целенаправленности; 

 Системности; 

 Отзывчивости; 

 Доброжелательности; 

 Дифференцированного подхода, с учётом специфики каждой семьи 

(возраст, образование и т.д.) 

Основные формы и методы работы с родителями по профилактике ДДТТ: 

(приложение 4) 

 Анкетирование родителей    

 Почта для родителей 

 Беседы с родителями 

 Родительские собрания 

 Неформальные встречи 

 Выпуск семейных фотогазет 

 Совместные праздники, развлечения, викторины, соревнования 

 Совместные целевые прогулки 

 Индивидуальное и тематическое консультирование 

 Оформление ширм, папок-передвижек. 
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       В уголке безопасности  детского сада собран обширный 

дидактический материал. Это книги и картины по теме, схемы, 

иллюстрирующие ситуации на дороге, сигнальные карточки, транспортные 

игрушки, дорожные знаки. На территории дошкольного учреждения 

нанесена разметка пешеходного перехода.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

  

по обучению детей правилам безопасности и  культурно поведения на 

улицах и дорогах 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника 

за работу по 

предупреждению ДТТ 

  

Сентябрь Заведующий 

2 Инструктаж с 

педагогическими 

работниками по 

выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности 

детей на улицах 

Сентябрь  Заведующий 

3 Ведение наблюдательного 

дела 

  

В течение года Заведующий 

4 Вести накопительную 

папку по профилактике 

ДТТ 

В течение года  Ст. 

воспитатель 

5 Составить методические 

разработки по обучению 

детей правилам дорожного 

движения. 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

6 В группах  обновить уголки 

по изучению правил 

дорожного движения 

Сентябрь  Воспитатели 

7 Изготовить  (приобрести) В течение года Воспитатели 
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пособия по изучению 

правил дорожного 

движения 

  

8 Провести консультацию 

для воспитателей 

«Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению на 

улице» 

Октябрь   Ст. 

воспитатель 

9 Провести консультацию 

для воспитателей 

«Методика построения 

системы работы по 

изучению дошкольниками 

правил дорожного 

движения» 

  

Декабрь   Ст. 

воспитатель 

10 Провести консультацию 

для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения 

детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки 

занятий в игровой форме». 

Февраль  Ст. 

воспитатель 

11 Провести консультацию 

для воспитателей  

«Целевые прогулки как 

форма профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Апрель  Ст. 

воспитатель 

12 Оформить уголок 

безопасности дорожного 

движения для родителей 

В течение года  воспитатели 

14 Провести анкетирование 

родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Апрель Ст. воспитатель 

, воспитатели 

15 Провести встречу с 

работниками ГИБДД 

Март Заведующий 

16 Провести викторину по 

ПДД 

Ноябрь Воспитатели  
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17 Выставка детских рисунков 

«Дорога от детского сада к 

дому» 

Февраль  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

18 Приобрести  методическую 

литературу по ПДД 

В течение года Заведующий 

19 Анализ состояния работы 

по организации обучения 

детей ПДД 

Май   Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

20. 

Вести работу по 

региональной программе  

«Приключение Светофора» 

В течение года Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

21.  

Участвовать в конкурсах по 

ПДД 

В течение года Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

22. 

Проводить тематические 

недели, месячники по ПДД 

В течение года Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 

обязательному исполнению. 

 Отправляясь на экскурсию или на прогулку, воспитатель должен точно 

знать число детей, которых он берёт с собой (обязательно сделать 

пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким-либо причинам 

дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под 

присмотром определённого сотрудника. 

 Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по мостовой 

вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, 

взявшись за руки. 

 Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 

сопровождать двое взрослых: один идёт впереди, другой - сзади. 
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 Переходить через улицу надо на перекрёстках или в местах, где 

имеются знаки перехода. 

 Переходить улицу нужно не спеша, спокойным, ровным шагом. 

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

ближайший путь на противоположную сторону. 

 При переходе улицы на перекрёстке надо обращать внимание не только 

на зелёный сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. 

Прежде чем сойти с тротуара, необходимо пропустить машины. 

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

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 

дороги. 

 Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда 

дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал 

водителю остановиться и пропустить остальных детей. 

 Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. 

Это нужно делать систематически и настойчиво, сообразуясь с 

особенностями детского возраста. 

 Каждый воспитатель должен сам хорошо знать правила дорожного 

движения. 

Перевозка детей 

 Перевозить детей разрешается только в автобусах 

 При посадке в автобус детям показывают через какую дверь надо 

входить. В салоне их рассаживают на сидениях. 

Воспитатель ещё раз должен убедиться в том, что все двери и стёкла в 

окнах закрыты 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Примерный перечень занятий в группах по профилактике ДДТТ 
 

Группа Познание 

 (1раз в квартал) 

Художественное 

творчество 

(1раз в квартал) 

Конструирование 

(1раз в квартал) 
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Вторая младшая  1.Рассматривание 

грузового автомобиля. 

2. .Рассматривание 

автобуса (картинка) 

3.Сравнивание автобуса 

и автомобиля (игрушки) 

4.Заучивание 

стихотворения 

Я.Пишумова «Машины» 

5.Заучивание отрывка из 

стихотворения 

А.Северного «Светофор» 

1.Рисование 

«Вагончики в метро», 

«Светофор», «Колёса к 

вагончикам» 

2.Аппликация 

«Светофор», «Автобус» 

3.Лепка «Светофор» (на 

силуэте), колёса 

большие и маленькие» 

1.«Дорожки» 

2. «ворота широкие и 

узкие» 

3. «Улица» (дома и 

дороги) 

Средняя 1. Рассматривание 

пассажирского и 

грузового транспарта 

2.Сравнение автобуса и 

троллейбуса. 

3.Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «На чём 

ездят люди» 

4.Беседа «Что я видел, 

когда шёл в детский сад» 

5.Беседа «Какие бывают 

машины» 

6.Заучивание 

стихотворения 

Р.Фархади «Светофор» 

1. Аппликация 

«Грузовая машина», 

«Автобус» 

2. .Рисование «Грузовая 

машина», «Машина на 

дороге» 

1. «мост для 

транспорта» 

2. «Трамвайчик» 

3. «Автобус» (из 

бумаги» 

 

Старшая  

 

 

 

 

 

  

1.Рассматривание 

картины «Улица города» 

2.Беседа с решением 

проблемных ситуаций. 

3. «Школа пешеходных 

наук»(  итоговое 

комплексное занятие) 

1.Рассматривание 

картины «Улица города» 

2.Беседа с решением 

проблемных ситуаций 

3. «Школа пешеходных 

наук»(  итоговое 

комплексное занятие) 

1. Рисование «Улица 

города», 

«Регулируемый 

перекрёсток», 

«Дорожные знаки», 

«Автобус с флажками 

едет по улице» 

2. Аппликация « На 

нашей улице», «Какие 

бывают грузовые 

автомобили», 

«Троллейбус» 

1. « Мосты для 

разного вида 

транспорта» 

2. «Светофор» (из 

бумаги) 

3. «Улица города» 

(из строительного 

материала) 
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Подготовительная  1.Рассказ воспитателя 

«Служебный транспорт» 

2.Беседа по картине 

«Машина на мосту» 

3.Беседа «На чём люди 

ездили и ездят» 

4.Беседа «Улица города» 

5.Чтение рассказа 

Н.Носова «Автомобиль» 

6.Пересказ рассказа 

«Санки» 

7. «Правила дорожного 

движения» (итоговое 

комплексное занятие" 

 

 

1. Рисование 

«Служебные машины», 

«Автобус и 

троллейбус», «Мы едем 

в автобусе по городу», 

«Нарисуй любой вид 

транспорта» 

2.Аппликация 

«Транспорт», «Вырежи 

и наклей любой вид 

транспорта», «Автобус 

и троллейбус» 

3.Коллективная работа 

«Улица, на которой 

стоит детский сад» 

(рисование и 

аппликация) 

1. «Наша улица» 

2. «Грузовые 

машины» 

3. «Станции метро» 

 

 

Перечень некоторых необходимых рекомендаций для 

родителей.  

При выходе из дома:  

· если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу 

обратите на это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается 

ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;  

· если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за 

препятствием опасности.  

При движении по тротуару:  

· придерживайтесь правой стороны тротуара;  

· не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части;  

· маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за 

руку;  

· приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

со двора или с территории предприятия;  

· разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и 

повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю;  
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· не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с 

детьми возите только по тротуару.  

· при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания 

взрослых, сопровождающих детей.  

Готовясь перейти дорогу:  

· остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;  

· привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;  

· подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;  

· учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;  

· не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;  

· обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и 

жестах мотоциклиста и велосипедиста;  

· неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части:  

· переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках - по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить 

где придется;  

· идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, 

что на красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта;  

· выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен 

усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни;  

· не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;  

· не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, 

что это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными 

средствами;  
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· не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так 

же;  

· не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и 

не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;  

· не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, 

не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут 

неожиданно выехать из переулка, со двора дома;  

· при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе 

людей учите ребенка внимательно следить за началом движения 

транспорта, иначе ребенок может привыкнуть, при переходе, подражать 

поведению спутников, не наблюдая за движением транспорта.  

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси):  

· выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;  

· подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и 

попасть под колеса;  

· не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний 

момент при его отправлении (может прижать дверьми). Особую опасность 

представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства;  

· научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место 

для ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, кроме 

того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка 

на проезжую часть.  

При ожидании общественного транспорта:  

· стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствии - на тротуаре или обочине.  

При движении автомобиля:  

· приучайте детей младшего школьного возраста сидеть в автомобиле 

только на заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если 
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переднее сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. 

Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инерции 

бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло передней панели; этого 

достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен;  

· не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель;  

· ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит 

отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода или 

перекрестка;  

· не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра;  

· ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только 

одного ребенка до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован 

дополнительным сиденьем и подножками.  

При поездке в общественном транспорте:  

· приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении 

ребенок не получил травму от удара;  

объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. 

ЧТО МОГУТ САМИ ДЕТИ.  

Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать 

уровень физического и духовного развития ребёнка.  

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  

- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 

тормозном пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина 

может остановиться мгновенно.  

НАЧИНАЯ с 6 лет  

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым 

зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые;  

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: 

велосипед или спортивная машина;  
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- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, 

может занять всё их внимание.  

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет  

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.  

НАЧИНАЯ с 8 лет  

- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на 

оклик;  

- они уже наполовину опытные пешеходы;  

- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они 

постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;  

- они могут определить, откуда доносится шум;  

- они учатся понимать связь между величиной предмета, его удалённостью 

и временем. Они усваивают, что автомобиль кажется тем больше, чем 

ближе он находится;  

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на 

проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;  

- но они по прежнему не могут распознавать чреватые опасностью 

ситуации.  

 

Советы родителям. 

 

 У вас на руках ребёнок. Будьте осторожны: он закрывает Вам обзор 

улицы. 

 Вы везёте ребёнка на санках. Будьте осторожны: санки могут 

опрокинуться, а ребёнок -  попасть на проезжую часть; 

 Вы везёте ребёнка в машине. Ребёнка следует посадить сзади на 

специальное сидение, предназначенное для перевозки детей. 

 Вы стоите с ребёнком на остановке в ожидании автобуса. Не 

приближайтесь к автобусу до полной его остановки: ребёнок может 

оступиться и попасть под колёса. 
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 Вы входите с ребёнком в автобус. Первым в салон входит ребёнок, 

затем взрослый, так как оставлять детей без присмотра нельзя даже 

на секунду. 

 Вы выходите из автобуса. Первым выходит взрослый, затем 

ребёнок, так как он может оступиться и упасть со ступенек либо 

выбежать на дорогу. 

 Вы переходите с ребёнком проезжую часть, где нет светофора. 

Переходите улицу по специальной дорожке для пешеходов. Крепко 

держите ребёнка за руку. 

 Вы обходите с ребёнком стоящую машину. Лучше отойти от неё 

подальше, так как машина закрывает обзор и ребёнок думает, что 

опасность ему не угрожает. 

 

 

Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение учебного процесса в МБДОУ № 33 

«Колокольчик» 
 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (официальный 

текст, с изменениями и дополнениями) 

 Программа «Приключение Светофора» по обучению детей 

дошкольного возраста ПДД   

 «Основы безопасности для детей 5-8 лет» - Т.А.Шорыгина 

 «Безопасность на улицах и дорогах» - Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 

 «Беседы о ПДД с детьми» - Т.А.Шорыгина 

 «Уроки Светофорика» - Р.П.Бабина 

 «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» - Т.А.Шорыгина 

 «Как обеспечить безопасность дошкольников» - К.Ю.Белая, 

В.И.Зимонина 

 «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» - 

Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева 

 «Изучаем дорожную азбуку» - Ф.С.Майорова 
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 «Правила и безопасность дорожного движения» - для старших 

дошкольников» - О.А.Скоролупова 

 «Правила дорожного движения» для младшего возраста – 

Л.Б.Поддубная 

 «Правила дорожного движения» для старшего возраста – 

Л.Б.Поддубная 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал по ПДД 

 
 Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

«Правила – наши помощники» - А.В.Горская 

 Познавательно-игровое пособие «Безопасная дорога в школу» 

 Учебно-демонстративное пособие по основам ОБЖ «Безопасность» - 

Н.Н.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина 

 Методический комплект для воспитателей ДОУ «Дошкольник на 

улице» 

Картины: 

 «Красный сигнал светофора» 

 «У железнодорожного переезда»  
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 «Перекресток» 

 «Зима на улицах города» 

 Плакаты на тему безопасности дорожного движения 

 Дидактические и развивающие игры 

 «Большая безопасная прогулка» 

 «Светофор» 

 «Улица» 

 «Мы шоферы» 

 «Что правильно, а что нет» 

 Дорожные знаки, сделанные руками воспитателей 

 «Собери дорожный знак» и другие 

 Игровой транспорт различного функционального назначения 

 «Уголки-безопасности» для родителей 

 «Уголок-безопасности» для детей 

 Уголок дорожных знаков (в коридоре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДОУ 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: старшим 

воспитателем, воспитателем, инструктором по физической культуре по 

оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм 

проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 

детьми на улице, в общественных местах и предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения.  
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3. Создание и оборудование уголков  по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

воспитанниками.  

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в 

помещении) для практических занятий по Правилам дорожного движения.  

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного 

движения, проведение разных форм: собрания, конференции, совместные 

игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, 

поделки).  

6. Пропаганда Правил дорожного движения через видеофильмы, 

участие в районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, 

совместные работы детей и родителей, конспекты тематических занятий; 

методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр 

и др.). Оформление методической копилки. Постоянный контакт 

администрации образовательного учреждения с инспектором ГИБДД - 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

ВЫПИСКИ ИЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Раздел 4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие 

или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 

других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 

двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей 
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части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей 

части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, 

в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 

средств. 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с 

красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в 

светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - 

на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части 

на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, 

а при его отсутствии - транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 

выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне 

пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 

для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 

обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 

средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться 

или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 

движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 
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убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и 

специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 

перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси 

разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных 

площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах 

остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 

проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки 

маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны 

руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил. 

Раздел 5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - 

быть в застегнутом мотошлеме; 

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или 

обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при 

условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам 

движения. 

5.2. Пассажирам запрещается: 

отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 

его движения; 

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, 

сидеть на бортах или на грузе выше бортов; 

открывать двери транспортного средства во время его движения. 

Раздел 24. Дополнительные требования к движению 

велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть 

погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по 

дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 

лет. 

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и 

вьючные животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 
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Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и 

вьючных животных при движении по проезжей части должны быть 

разделены на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных 

животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80 – 100 м. 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 

мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с 

дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и 

мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся 

по этой дороге. 

Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с 

прилегающей территории или со второстепенной дороги в местах с 

ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы. 

24.5. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое 

время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к 

правому краю дороги. 

24.6. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо 

должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом 

количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы. 

24.7. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, 

верховых животных и скота запрещается: 

оставлять на дороге животных без надзора; 

прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне 

специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

вести животных по дороге с асфальто - и цементно-бетонным 

покрытием при наличии иных путей. 
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Приложение № 7 

ИНСТРУКЦИЯ 

лицу, ответственному за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

 

Общее положение. 
 1.1.  Ответственное лицо назначается приказом заведующей ДОУ  перед 

началом учебного года и работает под непосредственным руководством 

заведующей  в контакте с воспитателями, ведущим специалистом 

управления образования, старшим инспектором ОГИБДД. 

Задача  ответственного лица — организация работы по предупреждению 

ДДТТ среди воспитанников, детей дошкольного возраста. 

 

1.2.В своей работе ответственное лицо руководствуется Законом 

Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 

основополагающими положениями «Правил дорожного движения 

Российской Федерации», приказами, инструкциями и другими 

соответствующими документами. 

 

Обязанности. 
2. В обязанности ответственного лица входит: 

2.1. Ведение КНД (контрольно-наблюдательного дела) «Работа по 

профилактике ДДТТ в образовательном учреждении». 

2.2. Организация плановой учебной и воспитательной работы с  

воспитанниками ДОУ. 

2.3. Осуществление систематического контроля за выполнением учебной 

Программы по «Правилам дорожного движения» (ПДД) и воспитательных 

мероприятий в соответствии с планом учреждения по профилактике ДДТТ. 

2.4.  Участвует в составлении плана учреждения по разделу 

«Профилактика ДДТТ». 

2.5.  Участвует в организации методической работы учителей, 

воспитателей и контролирует ее. 

2.6. Участвует в организации работы по повышению квалификации 

учителей, воспитателей, преподающих ПДД. 

2.7.  Осуществляет постоянные рабочие контакты с отделом ГИБДД, ИДН, 

КДН и ЗП, родительским комитетом учреждения. 

 

2.8.  Ведет учет нарушений ПДД  воспитанниками ДОУ (по информациям 

из ОГИБДД), разрабатывает предложения по их устранению и проверяет 

выполнение намеченных мероприятий. 

 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/gibdd/
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2.9. Участвует в создании и оборудовании уголков по ПДД, специальной 

площадки для практических занятий и информационных уголков по 

безопасности движения. 

2.10. Участвует в разработке безопасных путей движения дошкольников в 

микрорайоне образовательного учреждения, в создании соответствующей 

схемы. 

2.11. Контролирует работу по постоянному обновлению информации по 

БДД и схемы безопасного движения дошкольников в микрорайоне 

образовательного учреждения. 

2.12. При участии воспитанников ДОУ в различных мероприятиях, 

связанных с их передвижением по городу, принимает меры по 

предупреждению ДТП, контролирует (или проводит) инструктажи по 

безопасности движения  воспитанников ДОУ группами и в транспорте. 

3. Ответственное лицо представляет образовательное учреждение в 

местных государственных и общественных организациях по вопросам 

обучения учащихся, воспитанников ДОУ ПДД и обеспечения их 

безопасности в дорожном движении. 

4. Вся работа образовательного учреждения по вопросам безопасности 

движения проводится по утвержденному годовому плану. Проект плана 

мероприятий должен быть предварительно рассмотрен на педагогическом 

совете. 

О выполнении плана мероприятий по предупреждению 

ДДТТ ответственное лицо регулярно информирует заведующую ДОУ. 

Один раз в полугодие ответственное лицо предоставляет информацию о 

проделанной работе в ОГИБДД, управление образования. Отвечает на 

запросы ОГИБДД или поручает их исполнение  старшему воспитателю и 

воспитателям. 
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Приложение № 8 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Целью организации работы является формирование и развитие у 

детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. Этот учебно-воспитательный процесс достаточно 

сложный и длительный, требующий специальных упражнений и 

применения ряда дидактических методов и приемов. Эта система обучения 

должна решать следующие задачи: 

• Обучение детей безопасному поведению на автомобильных 

дорогах. 

• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

• Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения 

правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно - 

транспортном процессе. 

• Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо 

обучать не только правилам дорожного движения, но и безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками 

правил дорожного движения следует иметь в виду три аспекта 

взаимодействия с транспортной системой города: 

• Ребенок – пешеход; 

• Ребенок – пассажир городского транспорта; 

• Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, 

самокат, санки, ролики и др.). 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой 

акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она 

должна охватывать все виды деятельности с тем, чтобы полученные 

знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. 

Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а 

должна входить во все разделы и направления программы воспитания в 

детском саду: 

• организованные формы обучения на занятиях, 

• совместную деятельность взрослого и ребенка, 

• самостоятельную деятельность ребенка, 

• воспитание навыков поведения, 

• ознакомление с окружающим, 

• развитие речи, 

• художественную литературу, 
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• конструирование, 

• изобразительное искусство, 

• игру. 

Особое место в системе обучения детей необходимо уделить 

изучению распространённых причин дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку 

останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её 

осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать 

с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время 

движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, 

выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде 

чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 

территория – место для игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара 

большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом 

чаще всего со всевозможными нарушениями). 

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из 

которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных 

особенностей детей: 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не 

всегда может определить направление, откуда доносится шум), и слышит 

только те звуки, которые ему интересны. 

2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора 

ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на 

расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события 

в 10-метровой зоне. Остальные машины слева и справа остаются за ним не 

замеченными. Он видит только то, что находится напротив. 

3. Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно 

замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно 

значительно больше. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же 

остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со 

значительным опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от 

стоящей, семилетнему ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это 

нужно лишь четверть секунды. 

4. Надёжная ориентация налево - направо приобретается не ранее, 

чем в семилетнем возрасте. 

Чтобы выработать у дошкольников навыки безопасного поведения 

на дороге не обязательно вести ребёнка к проезжей части. Это можно 

сделать и в группе, при проведении занятий по правилам дорожного 

движения, имея минимум дорожных символов и атрибутов. 
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Так, в младшей группе детей учат различать красный и зелёный 

цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета 

соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал 

запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им 

сначала светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении 

игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает 

красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево 

и направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться 

перед выходом на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

Во время занятий дети знакомиться с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, 

маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, 

трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, 

наблюдают за транспортом во время прогулок. Они уже знают, что 

транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно 

отработать умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство 

(стоящее или медленно движущееся) как предмет, который может 

скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, 

наглядные пособия важно научить детей самих находить такие предметы 

на дороге (транспортные средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем 

в ходе практических занятий выработать привычку выходить из-за 

мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, 

воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественном 

транспорте, впоследствии закрепляя полученные знания на практике. 

Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно стать 

привычкой. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», 

дети знакомятся с местами движения машин и людей, отрабатывают навык 

хождения по тротуару, придерживаясь правой стороны). 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его 

назначении. Дети должны научиться находить его на иллюстрациях в 

книгах, на макетах. После чего следует объяснить детям важность 

правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к 

нему (остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, 

внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем 

направо, при движении до середины дороги контролировать ситуацию 

слева, а с середины дороги – справа). 

И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время 

практических занятий регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей 

части. Легче всего это сделать в игре. В группе или на игровой площадке 

обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый 

ребёнок должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на 

некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, 

повернув голову налево, а затем направо, убедившись, что транспорта нет, 
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выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги 

контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все 

действия детей должны быть доведены до автоматизма, правильное 

поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить 

чёткие представления о том, что правила дорожного движения направлены 

на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их 

выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. 

Это как прививка от оспы, только на уровне психики. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

должно определяться содержание занятий по изучению правил дорожного 

движения с той ил иной возрастной категорией детей. 

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными 

средствами: грузовым и легковым автомобилями, общественным 

транспортом. Определяют, из каких частей состоят машины. Обучаться 

различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть 

• Набор транспортных средств 

• Иллюстрации с изображением транспортных средств 

• Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные 

рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида транспорта и т.д.) 

• Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь 

машину в гараж», «Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по 

распознаванию транспортных средств, знакомятся с правилами поведения 

в общественном транспорте, закрепляют умение различать красный, 

жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая 

часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности 

дорожного движения первой младшей группы, следует добавить: 

• Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём 

едут пассажиры», «Найти такую же картинку». 

• Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены 

тротуар и проезжая часть 

• Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном 

переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и 

проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко представлять, что 

когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий 

сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал для водителей и 

разрешает движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный 
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сигнал. В уголке безопасности дорожного движения обязательно должен 

быть: 

• Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий 

от батарейки 

• Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

• На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много 

нового. Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими 

большими и сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». 

Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения должны 

появиться: 

• Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать 

сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, 

отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части на 

перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, 

тогда дети сами смогут моделировать улицу. 

• Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно 

входят такие дорожные знаки, как: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – 

«Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, 

для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для 

творческих, ролевых игр. 

• Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

• Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой 

регулировщика. Значит в уголке БДД должны быть схемы жестов 

регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты 

инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными 

ситуациями на дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), 

знания детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются. 

Содержание уголка более усложняется: 

• Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно 

сделать импровизированный телевизор, или компьютер) 

• Организовывается окно выдачи водительских удостоверений 

сдавшим экзамен по ПДД. 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования 

ситуаций на дороге, а также набор диапозитивов по различным темам. 

Уголок может быть оформлен так: 
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1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и 

количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для 

размещения отдельной информации 

3. Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка 

рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, 

например: 

• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

• «Внимание – мы ваши дети!» 

• «Ребёнок имеет право жить!» 

• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей 

правилам дорожного движения, уголок для родителей должен содержать: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 

городе 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3.Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей 

уже имеющихся знаний по Правилам дорожного движения 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад 

и обратно с родителями 

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного 

движения — это систематический и целенаправленный процесс, в ходе 

которого обучаемые получают знания, умения и навыки, необходимые для 

безопасного движения. 
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Приложение № 9 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности 

движения (1-2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно 

перед тем, как дети пойдут домой (группы продленного дня), или в конце 

последнего урока в начальных классах. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования 

навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у 

детей соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы 

«дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или 

неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд 

проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения 

путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей 

по поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает 

свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 

сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 

занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице. 
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Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице 

(за движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, 

обращение внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору 

улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой 

используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям 

вопросы. 

 

 

 

 

Приложение № 10 

Работа с родителями 

 По изучению ПДД 

в 2015 – 2016 уч. году 

 

Конкурс «Забавный Светофор» 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Родительское собрание 

«Безопасность детей на улицах города» 
Воспитатели 

Анкетирование родителей 
Воспитатели 
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Октябрь 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

Оформление стенда для родителей «Правила дорожные» Воспитатели 

  

Ноябрь 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 
Воспитатели   

    

  

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

Родительское собрание 

«Безопасность детей на улицах города» 
Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» 

средняя группа 
Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД в холле Д/С 

 Ст. вос-ль 

  

  

Январь 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» вторая мл. группа 
Воспитатели 

Встреча с интересными людьми-инспекторами ГИБДД 

(отдел пропаганды) 

  

Заведующий Д/С 

  

  

Февраль 

  

Мероприятия Ответственный 
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Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Сотворчество «Изучаем транспорт» Воспитатели 

  

Март  

  

Мероприятия Ответственный 

  

Работа с родителями 
  

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 
Воспитатели 

  

Апрель 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад» 

Воспитатели 

Родители 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Выпуск букетов для родителей «Светофорик» 
 Ст. вос-ль 

  

  

Май 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с родителями   

Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 
Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД (отдел пропаганды) Заведующий Д/С 

 

 


