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1. Общие сведения о ДОУ 

 

Наименование  ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»  

Тип ДОУ Бюджетное 

Юридический адрес ДОУ 652882, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск,  

ул. Кузнецкая, 49 

Фактический адрес 652882, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск,  

ул. Кузнецкая, 49 

Заведующий  

(Ф.И.О., телефон) 

Христенко Елена Васильевна 

Тел.  (38475) 2-02-16 

Заместитель заведующего по ВМР  

(Ф.И.О., телефон) 

Масюк Татьяна Викторовна 

тел. 89059113725 

Ответственные работники 

муниципального органа управления 

образования 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

Щеглова Раиса Сальмановна,  

заместитель начальника 

МКУ УО г. Междуреченска 

Тел. (38475) 4-00-01 

Ответственные от Госавтоинспекции  

(Ф.И.О., должность)  

Старший инспектор отдела безопасности дорожного 

движения ОГИБДД отдела МВД России по городу 

Междуреченску капитан полиции А.С. Кондрашин, 

инспектор отдела безопасности дорожного движения 

ОГИБДД отдела МВД России по городу 

Междуреченску майор полиции М.В.Мисник  

Ответственный работник за мероприятия 

по профилактике ДДТТ в учреждении 

(Ф.И.О., должность, телефон)  

Девятко Алиса Васильевна,  

педагог-психолог 

89609209938  

E-mail учреждения shapochka@rikt.ru 

Наличие в планировании воспитательно-

образовательной работы с детьми работы  

по предупреждению ДДТТ 

Имеется 

Формы работы с детьми НОД, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, 

праздники, досуги, развлечения, конкурсы, акции 

Формы работы по взаимодействию с 

семьей 

Беседы, консультации, информационные стенды, 

совместные мероприятия 

Сайт детского сада http://ds34.m-sk.ru             

Количество воспитанников 285  

Наличие уголка БДД 6  групповых центров БДД; Открытый центр для 

родителей; коридор дошкольного учреждения, 1 этаж 

Наличие автогородка (площадки) по БДД Имеется разметка на приспособленной площадке 

детского сада (пешеходные переходы, дорожные 

знаки) 

Наличие автобуса в ДОУ Не имеется 

Режим работы 07:00 - 19:00 

Телефоны оперативных служб МКУ УО города Междуреченска – (38475) 2-46-80, 

(38475) 2-86-43, (38475) 6-01-08 

Полиция – 02; 02* 

Скорая помощь – 03; 03* 

ГО и ЧС - (38475) 6-07-57 

 

http://ds34.m-sk.ru/
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2. План-схема района расположения МБДОУ                                                  

«Детский сад № 34 «Красная шапочка»,                                                        

основные пути движения воспитанников и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 
 

Указатели движения 

Зеленая зона 

Жилое здание 

Пешеходная зона 

Автомобильная дорога 

Образовательное учреждение 
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   3. План-схема безопасного маршрута движения групп детей                           

к местам проведения мероприятий вне территории МБДОУ «Детский сад 

№ 34 «Красная шапочка» 
 

 
 

Условные обозначения 

Опасное место 

Пути движения детей из МБДОУ  

Пути движения детей в МБДОУ  

1    Школа №24, корпус 2 

2    Школа №24, корпус 1; стадион 

3    Городской выставочный зал 

4    ДК Распадский 
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 4. План-схема безопасного маршрута движения воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная шапочка» к месту проживания 
 

 
 

Условные обозначения 

Опасное место 

Пути движения детей из МБДОУ  

Пути движения детей в МБДОУ  

Место проживания ребенка 

 

Родитель (законный представитель) ребенка: 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Ребенок:  

_____________________________________Группа №_____ 
(Фамилия, имя) 

 

Домашний адрес: 

 

(Улица, проспект, дом, квартира) 
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5. План работы МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: формирование навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах города, адаптация воспитанников к транспортной среде в местах 

постоянного жительства, практическое обучение основам дорожной 

безопасности. 

Задачи  

1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию безопасного поведения на улицах города и в транспорте. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

1.1 Издание приказа о назначении 

ответственного за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Август, 

2016 

Заведующий 

МБДОУ 

Е.В.Христенко  

1.2 Работа с нормативными документами  

по вопросу профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучению 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк, 

педагог-психолог 

А.В.Девятко 

1.3 Размещение нормативных документов  

по вопросу профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

на сайте МБДОУ и в социальных сетях  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

2 Организация работы с детьми 

2.1 Проведение инструктажа по соблюдению 

правил дорожного движения детьми 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Воспитатели 

групп МБДОУ 

2.2 Мониторинг по выявлению у детей знаний 

по ПДД 

Сентябрь, 

2016 

Май, 2017 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

2.3 Участие в традиционном городском 

конкурсе «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Сентябрь, 

2016 

 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

2.4 Традиционные летние олимпийские игры, 

ориентированные на закрепление ПДД 

«Автостоп» 

Октябрь, 

2016 

 

Воспитатель 

Н.И.Игнатьева, 

воспитатели групп 

№№3,7,9,10 
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2.5 Проведение дидактических, подвижных, 

сюжетно-ролевых игр по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения 

Еженедел

ьно 

Воспитатели 

групп МБДОУ 

2.6 Выставка детского творчества по ПДД 

 

1 раз  

в 3 месяца 

М.А.Воронина, 

воспитатель, 

воспитатели групп 

МБДОУ  

2.7 Организация целевых прогулок  

на регулируемый перекресток и 

нерегулируемый перекресток с целью 

изучения видов транспорта, сигналов 

светофоров и дорожных знаков для 

пешеходов  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп МБДОУ, 

педагог-психолог 

А.В.Девятко 

2.8 НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста «Школа дорожных наук» 

 

Ноябрь, 

2016 

Воспитатели 

группы №10 

Н.И.Игнатьева, 

И.А.Киселева 

2.9 НОД с детьми среднего дошкольного 

возраста «Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Декабрь, 

2016 

Воспитатели 

группы №5 

В.Н.Лотарева, 

В.Н.Неверо 

2.10 Викторина для детей старшего 

дошкольного возраста «Учим правила 

движения как таблицу умножения» 

 

Январь, 

2017 

Воспитатели 

группы №9 

Е.С.Варфоломеева

Т.В.Перепелкина 

2.11 Спортивное развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста «Юный 

пешеход» 

Январь, 

2017 

Воспитатели 

группы №7 

Н.В.Кноблох, 

Е.В.Емельянова 

2.12 НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста «Уважайте светофор!» 

 

Январь, 

2017 

Воспитатели 

группы №3 

М.А.Воронина, 

П.Д.Примакова 

2.13 Познавательно-исследовательская 

деятельность «Вернисаж дорожных 

знаков» 

Апрель, 

2017 

Воспитатели 

группы №10 

Н.И.Игнатьева, 

И.А.Киселева 

2.14 Интеллектуальная игра «Счастливый 

случай» с участием команд 

подготовительных к школе групп №7, №9 

Май,  

2017 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

2.15 Просмотр компьютерных презентаций и 

видеосюжетов по обучению 

дошкольников ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 
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2.16 Совместное с педагогами и родителями 

изготовление и обновление игровых 

пособий по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп МБДОУ 

3 Организация работы с педагогами МБДОУ 

3.1 Оформление документации  

по формированию транспортной культуры 

дошкольников 

Август, 

сентябрь, 

2016 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк, 

педагог-психолог 

А.В.Девятко  

3.2 Консультация «Роль родителей в обучении 

дошкольников правилам дорожного 

движения» 

Сентябрь, 

2016 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

3.3 Создание картотеки дидактического и 

игрового материала по изучению ПДД 

Сентябрь, 

2016 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

3.4 Выставка в методическом кабинете 

«Безопасность – главная составляющая 

здоровья ребенка» 

Сентябрь, 

2016 

  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

3.5 Консультация «Проектный метод  

как эффективный способ формирования  

у детей знаний и навыков по ПДД» 

Октябрь, 

2016 

  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

3.6 Проведение целевых инструктажей  

с сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

3.7 Смотр-конкурс информационно-

обучающей среды, направленной  

на формирование навыков безопасного 

поведения «Помоги мне научиться 

самому!» 

Ноябрь, 

2016 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк, 

воспитатели групп 

МБДОУ 

3.8 Обновление и пополнение учебно-

методического комплекса по ПДД 

1 раз 

в месяц 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк  

3.9 Пополнение фонда дошкольной 

библиотеки «Родничок» литературой  

по безопасности дорожного движения 

1 раз 

в месяц 

Заведующий 

МБДОУ 

Е.В.Христенко  

3.10 Создание макетов перекрестков  

с соответствующими дорожными знаками  

в Открытом центре для родителей 

Ноябрь, 

2016 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

3.11 Мастер-класс «Как организовать занятие-

тренинг по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на улице» 

Декабрь, 

2016 

Воспитатели 

группы №7 

Н.В.Кноблох, 

Е.В.Емельянова 

3.12 Разработка конспектов НОД, сценариев 

музыкальных развлечений и 

физкультурных досугов по ПДД для 

старших дошкольников, образовательных 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

МБДОУ, замест. 
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ситуаций – для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

3.13 Представление опыта работы  

по формированию у детей знаний по ПДД  

на конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк, 

воспитатели групп 

МБДОУ 

4 Организация работы с родителями 

4.1 Выступление на групповых родительских 

собраниях «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в семье» 

Сентябрь, 

2016 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

4.2 Анкетирование родителей «Правила 

дорожные знать каждому положено»  

Сентябрь, 

май 

2016-17  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

4..3 Рекомендации родителям младших  

и старших дошкольников 

Сентябрь, 

май  

2016-17 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Т.В.Масюк 

4.4 Участие родителей в выставках детского 

творчества  

1 раз  

в 3 месяца 

М.А.Воронина, 

воспитатели групп 

МБДОУ 

4.5 Совместная проектная деятельность по 

ПДД 

 

Сентябрь-

декабрь 

2016 

Воспитатели 

групп ДОУ 

4.6 Развлечение для взрослых и детей 

«Невероятные приключения в стране 

ПДДейке» 

Январь, 

2017 

Воспитатели 

группы №9 

Е.С.Варфоломеева

Т.В.Перепелкина 

4.7 Выпуск печатного мини-сборника  

«ПДД: Книжка для домашнего чтения»  

Январь, 

2017 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

4.8 Совместная игровая программа для 

родителей, педагогов и детей среднего 

дошкольного возраста «Пешеходики» 

Март, 

2017 

Воспитатели 

группы №5 

В.Н.Неверо, 

В.Н.Лотарева 

4.9 Интеллектуальная игра для детей и их 

родителей «Знатоки дорожных правил» 

Апрель, 

2017 

Воспитатели 

группы №7 

Н.В.Кноблох, 

Е.В.Емельянова 

4.10 Участие в оформлении групповых уголков 

безопасности дорожного движения  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5 Совместная работа с ГИБДД 

5.1. Участие представителя ГИБДД в общем 

родительском собрании «Профилактика 

ДДТ в семье» 

Сентябрь, 

2016 

Инспектор  

ГИБДД  

5.2. Выступление детской агитбригады на тему 

«Правила дорожного движения»  

Октябрь, 

2016 

Инспектор 

ГИБДД 
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6. Список методической литературы и наглядных пособий по ПДД 

 

• Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: [Текст]: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста / Сост. 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2004. 

• Вдовиченко,  Л.А. Ребенок на улице [Текст]: Цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и Правилам дорожного движения / Л.А.Вдовиченко. - 

СПб: Детство-Пресс, 2008. – 96 с. 

• Горская, А.В. Правила – наши помощники  [Текст] / А.В.Горская. - СПб: 

Детство-Пресс, 2011. 

• Детство: Программа развития воспитания детей в детском саду [Текст]: 

методическое пособие / под ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, 

Л.М.Гурович.  – СПб: Детство-Пресс, 2000. 

• Добрая дорога детства  (ДДД). Всероссийская газета. 

• Коган, М.С. Правила дорожные знать каждому положено [Текст]: 

Познавательные игры с дошколятами и школьниками / авт.-сост. М.С. Коган. 

–Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2011. 

• Комплект дорожных знаков 

• Майорова, Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг [Текст]: из опыта работы / Ф.С.Майорова. -  М.: Издательство: 

Скрипторий, 2006. – 88 с. 

• Саво, И. Правила дорожного движения для дошкольников [Текст]: учебное 

пособие / И.Саво. - СПб: Детство-Пресс, 2011. 

• Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора [Текст]: Дидактические игры, сценарии 

вечеров досуга / составитель Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1990. – 62 с. 

• Серия плакатов «Юный пешеход, будь внимателен!» 

• Старцева, О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма [Текст]: учебное пособие / О.Ю.Старцева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 

• Формирование культуры безопасного поведения дошкольников на дороге 

[Текст]: Публикации участников Инновационной образовательной сети 

«Профессионалы» / составитель Т.А.Дедушкина и др. – Чапаевск: ИП 

Дедушкина Т.А., 2014. – 911 с. 

• Хабибуллина, Е.Я. Дорожная азбука в детском саду  [Текст]: Конспекты 

занятий / Е.Я.Хабибуллина. - СПб: Детство-Пресс, 2011. – 64 с. 

• Шорыгина, Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей  [Текст]: 

учебное пособие / Т.А.Шорыгина. - М.: Книголюб, 2003. 

• Школа светофорных наук (с приложением CD и  DVD) [Текст]: приложение к 

журналу «Твоя дорога».-  М.: Издательский дом: Безопасный мир, 2009. 
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Приложение 1 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 34   

«Красная шапочка»      
(наименование организации )   

 

 

 Номер документа  Дата составления  

ПРИКАЗ  №42 31.08.2016 года 

 (распоряжение) 

о назначении ответственного за профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 В целях формирования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства, 

практического обучения основам дорожной безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить ответственным за организацию профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год педагога-психолога 

ДОУ Девятко А.В. 

 

2. Ответственному за профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма вменить в обязанность: 

 

2.1. Разработку и внедрение плана по профилактике дорожного движения. 

 

2.2. Контроль за проведением мероприятий по ПДД в каждой возрастной группе. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  №34 

«Красная шапочка»: 

     

Христенко Е.В. 

  

 

 личная подпись   расшифровка подписи  

 

 

 

С приказом ознакомлена: _______________ Девятко А.В. 

 

«____»______2016                                                 
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Приложение 2 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 34   

«Красная шапочка»      
(наименование организации )   

 

 

 Номер документа  Дата составления  

ПРИКАЗ  №69 21.08.2015 года 

 (распоряжение) 

Об утверждении и введении в действие 

инструкции по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

 В целях организации целенаправленной, систематической работы с воспитанниками 

по формированию навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 

адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства, 

практического обучения основам дорожной безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить и ввести в действие инструкцию для воспитателей по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма (приложение 1 к приказу от 21.08.2015 №68). 

 

1. Ответственному за профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма Девятко А.В. ознакомить воспитателей с данной 

инструкцией в срок до 01.09.2015г 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  №34 

«Красная шапочка»: 

     

Христенко Е.В. 

  

 

 личная подпись   расшифровка подписи  
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Приложение 3 

 
Согласовано:                                                                                       Утверждаю: 

Председатель профкома                                                                    Заведующий МБДОУ № 34 

МБДОУ № 34 «Красная шапочка»                                                    «Красная шапочка» 

_____________ Н.В.Кудрявцева                                                        __________ Е.В.Христенко     

 

21.08.2015г                                                                                           Утверждена Приказом  

                                                                                                                от 21.08.2015г № 69 

                  

 ИНСТРУКЦИЯ  

для воспитателей по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать 

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

детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром 

определенного сотрудника.  

 Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

 Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать 

или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать 

не менее двух взрослых на группу до 10 человек и затем по 1 взрослому на 

каждые последующие 5 человек: один обязательно идет впереди, один – сзади.  

 Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

 Переходить через улицу надо 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 перекрестке надо обращать внимание не только на 

зеленый 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 при переходе улицы 

детьми стоять с двух сторон на проезжей части, лицом к движущемуся 

транспорту со стороны движения с поднятыми флажками. 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 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями 

детского возраста.  

 Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 
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Приложение 4 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

на приход и уход ребенка дошкольного возраста в детский сад и из детского 

сада с родителем (законным представителем) или с доверенным лицом, 

указанным в паспорте безопасности ребенка 

 

Родитель (законный представитель) ребенка (далее - родитель) 

____________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:______________________________________________, 

с одной стороны и МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» (далее – 

детский сад) в лице заведующего Христенко Елены Васильевны, действующего 

на основании Устава, с другой стороны заключили соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Приход и уход ребенка дошкольного возраста в детский сад и из детского сада с 

родителем (законным представителем) или с доверенным лицом, указанным в 

паспорте безопасности ребенка. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Родитель и доверенные лица обязуются контролировать передвижения  

ребенка______________________________________________, группа №______, 

по маршруту следования и разъяснять ребенку правила поведения на улицах и 

дорогах города. Родитель полностью доверяет сохранение безопасности и 

здоровья ребенка лицам, указанным в паспорте безопасности ребенка. 

Детский сад обязуется передавать ребенка родителю или доверенному лицу в 

установленном месте. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

Родитель и доверенные лица проинформированы об ответственности за 

оставление ребенка без присмотра на территории детского сада во время 

прихода и ухода. 

Обе стороны осуществляют контроль за соблюдением данного Соглашения. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на 

протяжении всего времени посещения ребенком детского сада. 

 

 

Заведующий МБДОУ                               Родитель (законный представитель) 

__________Е.В.Христенко                       __________/_____________________/ 

      

      «____»______2015                                                «____»______2015 
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Приложение 5 
 

Вопросник для проверки знаний детей по ПДД 

 

1. С помощью чего регулируется движение на улице? 

2. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они обозначают? 

3. Чем отличаются транспортный и пешеходный светофоры? 

4. Для чего нужны дорожные знаки? 

5. Какие дорожные знаки встречаются тебе по дороге в детский сад?  

6. Почему пешеходный переход называют «зеброй»? 

7. Как нужно переходить дорогу, если нет светофора или пешеходного 

перехода? 

8. Где ожидают люди пассажирский транспорт: автобусы, маршрутное 

такси? 

9. Какие правила поведения в автобусе ты знаешь? 

10. Рассказывают ли тебе родители о правилах дорожного движения? 
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Приложение 6 

 
Анкета для родителей  

«Правила дорожные знать каждому положено» 

 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (да, нет) 

2. Где Вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми? 

- на собраниях в детском саду, школе; 

- из разговоров; 

- по телевидению, радио, в печати. 

3.  Как Ваш ребѐнок знает Правила дорожного движения? 

- считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

4.  Как часто Ваш ребѐнок гуляет по улице один? 

5. Кто  научил ребѐнка соблюдать Правила дорожного движения? 

- детский сад; 

- школа; 

- сами родители; 

- дедушка, бабушка. 

6.  Как часто Вы говорите ребѐнку о необходимости соблюдать Правила? 

- ежедневно; 

- иногда; 

- очень редко; 

- не говорим на эту тему; 

- другие ответы. 

7. Что Вы сделали для того, чтобы Ваш ребѐнок правильно переходил дорогу? 

- показали самый короткий и безопасный путь; 

- несколько раз прошли по этому пути вместе с ребѐнком, показав, как 

правильно переходить дорогу; 

- другие меры (указать). 

8.  Соблюдаете ли Вы сами Правила дорожного движения? 

- всегда соблюдаю; 

- не всегда; 

- не соблюдаю. 

9. Нарушаете ли Вы Правила, когда идете вместе с ребѐнком? 

- нет; 

- иногда бывает, если спешим; 

- не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

10.  Как реагирует на Ваше нарушение ребѐнок? 

- никак не реагирует; 

- говорит, что мы идем неправильно; 

- требует, чтобы мы шли правильно. 
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Приложение 7 
 

Мастер-класс 

Как организовать занятие-тренинг  

по формированию у детей навыков безопасного поведения 

 

Игровой материал: карточки с описанием опасных ситуаций; карточки с 

изображением предметов, опасных для жизни и здоровья; настольная игра 

«Безопасное путешествие по городу»; кубик и набор фишек. 

 

Ход тренинга 

Ребята! Давайте поздороваемся и улыбнѐмся друг другу! Сегодня мы с вами будем 

учиться как правильно вести себя в опасных ситуациях – на улице, дома, в 

общении с незнакомыми людьми. Все эти ситуации мы с вами обыграем. 

1. «Я и другие люди». 

Я хочу, чтобы во время этой игры вы поняли, что иногда общение с незнакомым 

человеком может быть опасно для вас. Не всегда опасность исходит от людей с 

неопрятной  и неприятной внешностью. Вред могут причинить и молодые,  

симпатичные, хорошо одетые юноши и девушки, люди с открытой дружелюбной 

улыбкой. Надо уметь правильно отреагировать на данную ситуацию. Этому мы с 

вами и будем учиться. 

Сейчас мы разделимся на подгруппы, каждая из которых получит карточку с 

описанием опасной ситуации. Эту ситуацию нужно обыграть. 

Очень хорошо! А сейчас подумайте и скажите, какая из групп была наиболее 

близка к реальной жизни, кто поработал немного лучше других и почему? Кому вы 

хотели бы отдать свою поощрительную фишку? 

2. «Я - дома». 

Не только встреча с незнакомым человеком может быть опасна, но и некоторые 

предметы быта являются источником потенциальной опасности. И от того, как 

правильно вы с ними обращаетесь, будет зависеть безопасность вашей жизни. Я 

предлагаю вам поиграть в игру «Я - дома». 

Я предлагаю вам фишками красного цвета закрыть на картинках те предметы, 

которые являются опасными для жизнедеятельности, и объяснить свой выбор. 

3. «Я и улица». 

Ещѐ одну игру я хотела бы вам предложить – «Я и улица». Улица тоже может стать 

источником бед и неприятностей, если вести себя неправильно и быть 

невнимательным. Научиться правилам поведения на улице нам поможет игра 

«Безопасное путешествие по городу». Послушайте сюжет:   

Одна весѐлая семейка летним утром решила отправиться на своѐм автомобиле в 

небольшое путешествие. Путь им предстоял нелѐгкий. Поэтому необходимо было  

знать не только правила дорожного движения, но и уметь правильно ответить на 

вопросы и не сбиться с пути. В добрый путь, друзья!  

Спасибо, ребята. Мне было очень приятно и интересно с вами играть. Давайте 

скажем «спасибо» друг другу и пожмѐм на прощание руки. 
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Приложение 8 
 

Рекомендации родителям  младших  дошкольников 

Ваш ребѐнок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: 

на дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребѐнка, а наблюдайте вместе с ним и,  используя ситуации на 

дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами. Развивайте у ребѐнка зрительную память, внимание. Для этого 

создавайте  игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от 

увиденного. 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 На дорогу выходить нельзя 

 Дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку  

 Переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом 

 Пешеходы – люди, которые идут по улице 

 Когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами 

 Машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). Для машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая) 

 Когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из  окна, надо держаться за 

руку мамы, папы, поручень 

 Чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не 

попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора. 

 

Рекомендации родителям  старших  дошкольников 

Воспитывайте у ребѐнка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за 

пешеходами и транспортом, светофором и обязательно обсуждайте увиденное. 

Почитайте ребѐнку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте 

знания, полученные ранее. 

Чаще задавайте ребѐнку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте 

внимание на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему 

именно в этом месте и т.д.). 

Ваш ребѐнок должен знать и строго выполнять  определенные правила: 

 Ходить по тротуару следует с правой стороны 

 Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 

налево и направо, затем можно двигаться 

 Переходить дорогу полагается только шагом 

 Необходимо подчиняться сигналу светофора 

 В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за 

руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть 

 Нельзя высовываться из  окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки 

 Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит 

 Играть можно только во дворе. 
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Приложение 9 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 
 

Движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах – для детей 

слишком сложное явление, чтобы ориентироваться в нѐм самостоятельно. 

Поэтому в процессе обучения детей правилам дорожного движения нельзя 

ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно 

быть отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям и 

целевым прогулкам, во время которых дети изучают на практике правила для 

пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее полученные на 

занятиях знания.  

В каждой из возрастных групп целевые прогулки предусматривают свои 

задачи, примерные темы и периодичность проведения. 

Организуя целевые прогулки в младшей группе (один раз в два месяца), 

воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на 

разные виды транспорта: легковые, грузовые машины, автобусы, трамваи. В 

процессе наблюдения учить различать и называть кабину, колѐса, окна, двери 

транспорта. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать за играми «в улицу» 

старших детей. 

Программа целевых прогулок в средней группе становится более 

широкой, хотя проводятся они также один раз в два месяца. Детей знакомят с 

жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом, 

транспортом, который движется по этой дороге, конкретными правилами 

дорожного движения, со словами: «проезжая часть», «одностороннее и 

двустороннее движение», «пешеход», «переход». 

В старшей группе целевые прогулки организуются один раз в месяц. На 

них закрепляются представления детей о проезжей части, осевой линии; дети 

знакомятся с перекрѐстком, некоторыми дорожными знаками, получают более 

полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. 

На целевых прогулках в подготовительной к школе группе  (один раз в 

месяц) дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой водителя, 

сигналами светофора. Расширяются знания детей об инспекторах ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается 

знакомство с назначением  дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется 

правильное употребление пространственной терминологии (слева-справа, 

вверху- внизу, спереди-сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, напротив, вдоль и т.д.). Дети должны хорошо ориентироваться в 

окружающей обстановке, еѐ изменениях, правильно реагировать на них.  

Размещать детей следует в таком месте, где группа не будет мешать  

движению и сможет наблюдать нужные на данной экскурсии объекты.  
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Примерная тематика целевых прогулок для дошкольников 
 

Младшая группа 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за работой светофора 

 Наблюдение за транспортом 

 Пешеходный переход 

 

Средняя группа 

 Знакомство с улицей 

 Наша улица 

 Сравнение легкового и грузового автомобилей 

 Наблюдение за светофором 

  

          Старшая группа 

 Улица 

 Правила поведения на улице 

 Наблюдение за транспортом 

 Прогулка пешехода 

 Переход 

 Перекрѐсток 

 Наблюдение за работой светофора 

 Наблюдение за работой инспектора ГИБДД 

 Прогулка к автобусной остановке 

 

Подготовительная к школе группа 

 Улицы и перекрѐстки 

 Правила дорожного движения 

 Наблюдение за работой светофора  

 Наблюдение за движением машин и работой водителя 

 Наблюдение за работой инспектора ГИБДД 

 Значение дорожных знаков 

 Знакомство с местом остановки пассажирского транспорта 

 Пешеходный переход (подземный и наземный) 

 Островок безопасности 
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Приложение 10 
 

Памятка педагогам по организации НОД по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице 

  

 Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 

Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и 

воспитателей. Поэтому обучение безопасному поведению на улице нужно 

проводить уже в младшем возрасте. При этом педагог должен четко знать все 

особенности воспитания дорожной грамотности у дошкольников. Высокий 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен 

недостатками в организации воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста безопасному поведению на улице. Инновационный подход к 

организации дидактических занятий с дошкольниками по дорожной тематике 

состоит в одновременном решении следующих задач: 

1. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице. 

2. Обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе 

выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность 

конкретных действий на улицах и дорогах. 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

 Вопросы по тематике дорожной безопасности рекомендуется изучать как 

отдельные направления в общей программе воспитания. Например, при 

ознакомлении дошкольников с окружающим миром можно изучать дорожную 

среду. Воспитание навыков правильного поведения в общественных местах 

предусматривает и изучение правил безопасных действий дошкольников на 

улицах, дорогах и в транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы 

изучения слов, выражений, в том числе по тематике дорожной безопасности. В 

общую программу воспитания дошкольников должны быть включены вопросы, 

раскрывающие содержание терминов «опасность» и «безопасность». 

 Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения должна заключаться в формировании у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

 Воспитательный процесс рекомендуется осуществлять: 

• через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых 

прогулок, где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, 

дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и пр. 

• в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной 

тематике. 

 Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное 

отношение к своим и чужим поступкам, то есть понимание ребенком того, что 

является правильным или неправильным. Также большое значение имеет 
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формирование у дошкольника привычки сдерживать свои порывы и желания 

(например, бежать, когда это опасно и пр.). 

 Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы, как 

внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом возрасте дети 

особенно хорошо поддаются внушению. Им необходимо внушить, что выходить 

самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться 

только со взрослым и обязательно держать его за руку. Воспитывать детей 

следует постоянно: в процессе игр, прогулок, специальных упражнений, 

развивающих двигательные навыки, при выполнении заданий в альбомах по 

рисованию, обводке, штриховке, конструировании, выполнении аппликаций и 

пр. по дорожной тематике, на занятиях по развитию речи с использованием 

дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

 Особенно важен принцип наглядности, который традиционно 

применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, 

услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. 

 Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических 

занятий имеет целью не столько обучение дошкольников непосредственно 

правилам дорожного движения (их, кстати, хорошо должен знать сам педагог), 

сколько формирование и развитие у них навыков и положительных устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

 При этом необходимо учитывать следующую закономерность: чем 

больше у дошкольника сформировано полезных навыков и привычек 

безопасного поведения на улице, тем легче ему будут даваться знания по 

дорожной тематике в общеобразовательном учреждении. 

 В целом план проведения дидактических занятий с дошкольниками 

должен предусматривать развитие у них познавательных способностей, 

необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной среде. 

 Основные из них: 

• умение вовремя замечать опасные места, приближающийся транспорт 

• умение различать величину транспорта 

• умение определять расстояние до приближающегося транспорта 

• знание сигналов светофора, символов на дорожных знаках и их значение 

• понимание особенностей движения транспорта; того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на своем пути пешехода (ребенка) 

• понимание потенциальной опасности транспорта - того, что на дорогах 

могут быть аварии с гибелью и ранениями людей 

• умение связно выражать свои мысли. 

Все эти вопросы должны отражаться в общей программе воспитания 

детей. Каждое из занятий должно иметь свои цели и задачи. Например, занятие 

«Предвидение опасности на улицах» имеет следующие задачи: 

• ввести в активный словарный запас основные понятия по дорожной 

лексике (пешеход, водитель, пассажир, светофор, тротуар, бордюр, 

проезжая часть дороги, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный 

пешеходный переход, надземный пешеходный переход, дорожная разметка 
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«зебра», опасность, безопасность, авария (дорожно-транспортное 

происшествие) 

• познакомить с основными видами транспортных средств 

• определить опасные места вокруг дошкольного учреждения, в микрорайоне 

проживания, во дворе, на улицах по дороге в детский сад 

• проложить совместно с детьми безопасный маршрут движения в 

дошкольное учреждение 

• разъяснить детям типичные ошибки поведения на улице, приводящие к 

несчастным случаям и наездам на пешеходов 

• рассказать об опасностях на улицах и дорогах, связанных с погодными 

условиями и освещением; 

• научить быть внимательными, уметь видеть и слышать, что происходит 

вокруг, осторожно вести себя во дворах, на тротуаре, при движении 

группой, при езде на велосипеде, роликовых коньках, скейтборде, 

самокате, санках 

• обучить быстрой ориентации в дорожной обстановке: осматриваться при 

выходе из дома, находясь во дворе, на улице, не выходить на проезжую 

часть дороги из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов 

перекрестка, на бордюре; не играть возле проезжей части дороги. 

 Также воспитатель самостоятельно определяет, какие занятия по 

дорожной тематике можно проводить в младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах в дошкольном учреждении. Учитывая, что 

дошкольники имеют разный уровень индивидуального развития, занятия нужно 

проводить с учетом их интересов. 

 Нельзя забывать, что в каждой группе детского сада имеются 

дошкольники, входящие в «группу риска». Это могут быть излишне подвижные 

дети или, наоборот, слишком заторможенные. С ними воспитатель проводит 

занятия с учетом их индивидуальных особенностей и в обязательном порядке 

организует работу с их родителями. 

Рекомендуется использовать на занятиях с дошкольниками новые 

педагогические технологии: 

• моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций 

• самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально 

разработанных тетрадях, формирующая и развивающая познавательные 

процессы детей 

• интерактивный опрос 

• коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию 

правил дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

 Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, 

направленного на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода 

воспитатель может помочь ребятам визуально представить движение 

транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в конкретных 

ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, сравнивать, анализировать, 

обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на 

реальные дорожные условия. 
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 При переходе из одной возрастной группы в другую ребенок должен 

иметь определенные знания по основам безопасного поведения на улице. 

Начинать обучение необходимо уже с младшего дошкольного возраста, 

постепенно наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они 

уже могли ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного 

движения. 

 В младшей группе занятия лучше всего проводить на прогулках (для 

лучшей наглядности). 

 На них воспитатель показывает детям тротуар, проезжую часть дороги, 

объясняет их значение. Дети узнают, кого называют водителем, пешеходом, 

пассажиром. При изучении светофора им объясняют значение красного и 

желтого сигналов как запрещающих движение и значение зеленого сигнала как 

разрешающего движение. 

 Также дошкольники наблюдают за движением транспорта, пешеходов, 

учатся различать транспортные средства по названию и величине 

(большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус и др. 

Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили опаснее по 

сравнению со знакомыми им игрушечными. 

 На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному моделированию 

дорожных ситуаций. Наилучший способ – подталкивать дошкольников к играм 

с машинками, в ходе которых они будут вслух проговаривать каждое действие 

(автомобиль развернулся, дал задний ход, увеличил скорость и пр.). 

 Для развития правильной ориентации детей в пространстве нужно обучать 

их определять местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, 

наверху, внизу), их размеры, а также учить сравнивать предметы по этим 

параметрам. 

 В результате таких занятий дошкольники получают знания о том, что 

такое светофор, транспорт, дорога. Они привыкают, находясь на улице, держать 

взрослого за руку. 

 Дидактические занятия по дорожной тематике могут проводиться в виде 

рисования в альбомах или в специальных тетрадях с заданиями по штриховке, 

обводке, дорисовке предметов, развивающих мелкую моторику рук. 

 На прогулках с детьми среднего дошкольного возраста нужно начинать 

обучение ориентированию на местности, а именно на территории детского сада. 

Также воспитатель непременно должен объяснить, что самостоятельно 

выходить за ее пределы нельзя. 

 На прогулках за территорией ДОУ необходимо расширять знания 

дошкольников о транспортных средствах, их видах и конструктивных 

особенностях. Воспитатель показывает детям те части улицы, на которых 

пешеходы находятся в безопасности: тротуар, пешеходные переходы, по 

которым, держа взрослого за руку, можно переходить проезжую часть. 

 На улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и 

бокового зрения. Таким образом, у ребят формируется умение чувствовать и 

различать скрытую угрозу в дорожной среде. 
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 На занятиях в группе педагог может дать задание составить рассказ о 

дорожной ситуации. К примеру, ребята могут рассказать, как ехали в машине 

(автобусе, трамвае и т.д.) или, как они шли пешком в детский сад. При этом 

воспитатель ненавязчиво закрепляет у дошкольников понимание того, какие 

места на улице являются опасными, а также выясняет, насколько хорошо дети 

владеют дорожной лексикой. 

 В объяснениях полезно использовать иллюстративный материал: книги и 

плакаты, где изображены опасные ситуации, к примеру, во дворе, а также 

различные указания по поведению рядом с проезжей частью. 

 Таким образом, к пяти годам у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улице, формируются навыки наблюдения за 

происходящим в дорожной среде. 

 В старшей группе продолжается знакомство детей с особенностями 

дорожного движения транспорта и пешеходов. Закрепляется умение ребят 

свободно ориентироваться на территории вокруг детского сада в присутствии 

воспитателей. Дети должны уметь объяснить, каким маршрутным транспортом 

пользуются родители по дороге в детский сад. Также нужно продолжать 

знакомить детей с основными понятиями дорожного «словаря». 

 На прогулках за территорией дошкольного учреждения рекомендуется 

обращать внимание дошкольников на правильные и неправильные действия 

других пешеходов. При этом педагогу необходимо проследить за тем, смогут ли 

дети сами рассказать, что именно некоторые пешеходы делают неправильно, 

почему их действия опасны и что нужно делать, чтобы быть в безопасности. 

 И на прогулках, и на занятиях в группе (с помощью иллюстративного 

материала) нужно обращать внимание дошкольников на особенности движения 

крупно- и малогабаритного транспорта. Воспитатель объясняет, что такое 

«закрытый обзор». На прогулке воспитатель наглядно показывает 

дошкольникам движение транспортных средств: больших, грузовых 

автомобилей, автобуса, троллейбуса и легковых автомобилей, мотоциклов, 

которые не видны за большим транспортом. Объясняет, что если пешеход 

переходит дорогу в неположенном месте, он не видит, что за большим 

транспортом может ехать мотоцикл, легковая машина с большой скоростью. В 

свою очередь, водитель автомобиля (мотоцикла) тоже не видит пешехода, если 

он переходит дорогу в месте закрытого обзора. В результате происходят наезды. 

 Интересной и эффективной формой работы станет организация ролевых 

игр, в которых ребята доведут до автоматизма навыки безопасного поведения на 

улице. 

 Если в детском саду имеется макет микрорайона с улицами, 

прилегающими к территории детского сада, то воспитатель, поставив детей 

вокруг макета, может рассказать им про город, улицы, светофоры: 

транспортные и пешеходные, пешеходные переходы и пр. Используя фигурки 

пешеходов и транспорта, наглядно показать, что может произойти, если 

нарушать правила дорожного движения. А также объяснить, как правильно 

нужно вести себя на улицах и дорогах, показать опасные повороты транспорта 

на перекрестках и пр. 
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 Таким образом, в старшей группе расширяются представления о правилах 

безопасного поведения на улице, проверяются осознание и понимание 

дошкольниками опасных и безопасных действий. 

 Особенно внимательно нужно относиться к детям подготовительной к 

школе группы, ведь они – будущие школьники, которым совсем скоро 

придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода 

и пассажира. С ними продолжаются занятия на развитие познавательных 

процессов: внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. 

 У дошкольников этой возрастной группы нужно развивать способности к 

восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. Они 

должны уметь самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и 

пассажира, предвидеть опасность на улице. 

 Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, 

оценивать дорожную обстановку с помощью зрения, слуха (увидел сигнал 

светофора, услышал предупредительный звуковой сигнал, подаваемый 

водителем автомобиля, и т.д.), с пониманием объяснять опасные места в 

окружающей дорожной среде. 

Примерная тематика занятий с дошкольниками 

• Дорога в дошкольное учреждение 

• Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению 

• Предвидение опасности на улицах 

• Виды транспортных средств 

• Правила поведения на тротуаре, во дворе, на детской площадке 

• Нахождение на улице со взрослыми и правила перехода проезжей части 

дороги 

• Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров 

• Виды и сигналы светофоров 

• Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный – «зебра») 

• Дорожные знаки для пешеходов 

• Развитие глазомера для определения расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей 

При обучении детей следует учитывать следующие данные научных 

исследований: 

• дошкольники младшей группы способны запомнить только два, три ярких 

признака предметов 

• дети средней группы могут запомнить три, четыре признака предмета 

• дети из старшей группы запоминают не больше пяти, шести признаков 

предмета. 

 Имеются в виду: цвет, форма, структура, пропорции, величина, 

назначение предмета. 

 При реализации программы воспитания и обучения дошкольников 

воспитателю рекомендуется определить цели и ориентиры для каждой 

возрастной группы (от 3 до 7 лет), к которым он должен стремиться, формируя 

и развивая у них навыки безопасного поведения на улице. 
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Приложение 11 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ? 

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-

транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по 

собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном 

происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не 

существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, 

где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, 

что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского травматизма 

на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми 

правонарушениям. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным 

и осторожным. Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для 

ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать 

так же! 

 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 

 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение 

начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. 

Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее 

опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд 

грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д.  

Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не 

умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения 

автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста 

дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно для жизни!  

Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и 

высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус 

или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт 

отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного 

движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он мог 

ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по 

улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если 

тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. 

Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину. 
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2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены 

дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки 

«зебра». 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить 

улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись 

у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди 

до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при 

отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под 

прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны. 

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет 

тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – 

стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на 

красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. 

Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно 

выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо 

спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не 

перебегай! 

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на 

санках зимой. 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок 

должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может 

остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное 

правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано 

темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя при 

плохом уличном освещении становиться практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться 

использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со световозвращающими 

элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время 

суток при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они 

начинают светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных 

браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со 

световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это 

красиво и, самое главное, – безопасно! 
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ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

 

В общественном транспорте 

 

Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок с мамой в 

автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо соблюдать Правила. 

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, 

с резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы. 

Поэтому, нужно разъяснить ребятам следующие правила: 

1) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 

держаться за поручни. 

2) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не 

только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им тяжелее 

среагировать и удержаться на ногах. 

 

В салоне автомашины 

 

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К 

сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями 

не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. 

Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В 

этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При 

столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько 

раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при 

этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель 

для малыша. Доказано, что нет ничего лучше специальных удерживающих 

средств для перевозки детей, которые оберегает их в момент столкновения. 

Поэтому, прежде, чем отправиться с ребенком на автомашине, 

побеспокойтесь о его безопасности: 

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту 

ребенка. 

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где 

правильно установить детское кресло, каким образом оно фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать 

свое место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, и другое место ему 

самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем 

безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером. 
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Приложение 12 
 

Роль родителей в привитии детям навыков безопасного поведения  

на дорогах 
 

В случаях, когда гибнут и травмируются дети-пешеходы, ответственность 

полностью лежит на нас – взрослых. Если ребѐнок не знает или осознанно 

нарушает Правила дорожного движения, то  значит, мы, взрослые – не научили 

его, не привили ему навыков безопасного поведения на дороге. Родителям 

необходимо с самого раннего возраста объяснять ребѐнку как нужно вести себя 

на дороге, научить его видеть опасность и постараться привить ему навыки 

безопасного поведения на дороге. Ведь именно родители имеют наибольший 

авторитет в глазах ребѐнка. Именно к их словам ребѐнок прислушается в 

первую очередь. Однако, одних слов далеко не достаточно. Личный пример – 

вот залог успеха в воспитании. Даже если вы очень торопитесь, не позволяйте 

себе нарушать Правила дорожного движения в присутствии ребѐнка.  

Здесь помимо прямой, очевидной опасности оказаться под колѐсами 

автомобиля, существует и скрытая – у ребѐнка сформируются неправильные, 

опасные представления о правилах поведения на дороге. И если ребенок, 

двигаясь самостоятельно, будет повторять ваши ошибки, рано или поздно это 

закончится трагедией.  

Не менее важно должным образом обеспечить безопасность маленького 

пассажира. Если ребѐнок совсем маленький, необходимо приобрести 

специальное детское кресло. Ребѐнок постарше, должен быть  надѐжно 

зафиксирован ремнѐм безопасности. Правилами это не запрещается, там 

указано, что помимо удерживающих устройств можно использовать  «иные 

средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренные конструкцией транспортного средства». Другими словами, 

если  ремни безопасности в вашем автомобиле позволяют надѐжно 

зафиксировать ребѐнка, т.е. ремень проходит не через шею, а через грудь (также 

как у взрослого), или вы приобретѐте специальные средства, позволяющие 

регулировать высоту ремня безопасности, то проблем с законом у вас не будет. 

Но это касается только задних сидений, на переднем сиденье, перевозить 

ребѐнка до 12 лет, можно только при помощи детского удерживающего кресла. 

 Удерживающие устройства действительно защищают и подтверждает это 

не только статистика, но реальные факты. В  Кемерово были случаи, когда 

перевозимые при помощи удерживающих устройств дети, отделывались 

ушибами и царапинами даже при лобовых столкновениях.  

Поэтому, уважаемые родители, и сами не забывайте пристѐгиваться и 

безопасность детей обеспечивайте в обязательном порядке. Поверьте, в случае 

трагедии, вы никогда потом себе не простите своей беспечности. 

Стоит добавить, что травмы, которые получают дети в результате ДТП, 

чрезвычайно опасны. Последствия автотравм, чаще всего, оставляют на всю 

жизнь физические увечья и морально-психологические потрясения,  которые не 

всегда проявляются сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой проводит 
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на больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации составляет 8-10 

лет. 

Большинство ДТП с участием пешеходов, происходят в темное время 

суток. Сокращение светового дня создает дополнительные условия для создания 

аварийных ситуаций на дорогах и требует от всех участников движения особых 

мер предосторожности и беспрекословного соблюдения Правил.  

В темное время суток, особенно в ненастную  погоду, силуэты людей 

сливаются с проезжей частью и становятся трудно различимыми для водителей 

автомобилей. В этих условиях, переход проезжей части в неустановленном 

месте вдвойне опасен для пеших участников движения. Но даже на пешеходном 

переходе следует быть предельно осторожными и переходить проезжую часть, 

только убедившись, что водители вас заметили и уступают вам дорогу.  

Одним из достаточно простых, но в то же время эффективных способов 

обеспечения личной безопасности пешеходов в условиях плохой видимости 

является оборудование верхней одежды деталями из светоотражающих 

материалов. По данным статистики, ношение в тѐмное время суток 

светоотражающих приспособлений снижает для пешехода риск попасть в ДТП в 

6,5 раз. В тѐмное время суток пешеход виден при движении машины с ближним 

светом фар всего за 25-30 метров и не всегда этого расстояния достаточно, 

чтобы вовремя остановить автомобиль. Светоотражающие элементы позволяют 

водителю, двигающемуся  с ближним светом фар, заметить на дороге пешехода 

за 120-130, а с дальним светом за 400 метров. А потому настоятельно 

рекомендуем вам оборудовать верхнюю одежду детей светоотражающими 

деталями. Это могут быть полоски из светоотражающей ткани, аппликации или 

термонаклейки, которые в большом ассортименте имеются в магазинах. Где 

продаются ткани и фурнитура.  

Водителям также стоит при движении в темное время суток быть более 

внимательными и осторожными. Подъезжая к пешеходным переходам и 

автобусным остановкам необходимо заранее снижать скорость движения. 

Кроме того, особое внимание следует обращать на обочины, по которым 

нередко двигаются пешеходы и середину проезжей части, где также могут 

стоять пешеходы в ожидании возможности продолжить переход проезжей 

части.  

Кто в ответе за дорожные трагедии: детский сад, школа, родители, 

общественность? Только комплексное воздействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса педагогов, родителей, 

правоохранительных органов,  общественности на юных участников дорожного 

движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 

поведения в условиях улично-дорожной сети, выработки положительных 

поведенческих реакций на дорожную ситуацию, стремления неукоснительно 

соблюдать Правила дорожного движения поможет снизить детский дорожно-

транспортный травматизм, детскую смертность на дорогах. 

 


