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1. Общие сведения 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сергиевский  детский 
сад»» 
Тип ОУ: бюджетное 
Юридический адрес: 309425, Белгородская область, 

Краснояружский р-н, п. Быценков,  ул. 
Молодежная д.7 

Фактический адрес: 309425, Белгородская область, 
Краснояружский р-н, п. Быценков,  ул. 
Молодежная д.7 

Руководитель  ОУ:  
Заведующий Кулакова Г.В.  

Ответственные работники МУ«Управление образования 
администрации Краснояружского района Белгородской 
области»: 

 

начальник отдела  материально-технического  
развития ОУ 

Романенко Р.В.      
8(47263) 46-7-35 

Ответственные от Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Краснояружскому району  

Ответственные работники за мероприятия по 
профилактике детского травматизма: 

воспитатели 

Папуша Н.М.  
Мишенина М.В. 
Масалитина С.В.  

Руководитель или ответственный работник дорожно-
эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание УДС: 

 
 
администрация Сергиевского 
сельского поселения  

Количество воспитанников: 35 (Тридцать пять ) 
  
Наличие уголка БДД: 1, в групповой комнате 
  
Наличие класса по БДД: отсутствует 
  
Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть 
  
Наличие автобуса в ДОУ: нет 
  
Владелец автобуса: нет 

 
Время занятий в ДОУ: Средняя  подгруппа  09.00-09.50 
 Подготовительная подгруппа  09.00-11.30 
 
Телефоны оперативных служб: 

Полиция 8(47263) 46-9-89,       02 
Пожарная часть  8(47263) 45-5-57 
Больница  8(47263) 45-3-03,    03 
МЧС 112 



2. Пояснительная записка 

ПАСПОРТА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

        Паспорт дорожной безопасности  МДОУ «Сергиевский детского сада» (далее  
паспорт) является информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о 
соответствии МДОУ «Сергиевский детский  сад» (далее —ДОУ) требованиям дорожной 
безопасности, и устанавливаются требования,  подтверждающие готовность ДОУ обеспечивать 
проведение необходимых  
мероприятий по защите воспитанников, связанных с дорожно-транспортным  
происшествием. 
        Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с учетом настоящих требований и 
предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Краснояружского района. Заведующий ДОУ организует процедуру согласования Паспорта с 
органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, затем утверждает его. 
Паспорт 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  
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. Паспорт хранится в 
служебном кабинете заведующей ДОУ. 
       По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и невозможности  
дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в который из ранее  заведенного 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. 
     Паспорт используется педагогами при обучении воспитанников основам дорожной 
безопасности. Паспорт разрабатывается и ведется ответственным сотрудником   и сотрудником 
Госавтоинспекции, закрепленным за образовательным учреждением. 
 
Паспорт составляется в одном экземпляре и хранится в дошкольном учреждении. 
 
Разработчик  Паспорта: заведующий  - Кулакова Г.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на себя 
ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 
Одной из составляющих общей безопасности является дорожная безопасность. И именно 
дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее 
проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-транспортных происшествиях гибнут и 
получают травмы дети, подчас и дошкольного возраста. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства массовой 
информации, общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, 
а также дошкольные и иные образовательные учреждения. 
        В воспитательном процессе ДОУ выделена образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие», которая включает в себя задачу по передаче детям знаний о 
формировании основ безопасности. Так же в дошкольном  образовательном учреждении со 
старших групп   реализуется дополнительная программа «Безопасность» под редакцией  Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
Цель программы – сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 
приобщению к здоровому образу жизни.   
Задачи программы: познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома; 
воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, 
общение.  

Парциальные программы являются дополнением к  основной образовательной программе 
дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Сергиевский  детский сад». 

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам и родителям. От 
того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны 
знать: 

-правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, 
перевозке пассажиров; 

-основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения; 
-сигналы светофора, регулировщика; 
-требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении колонной. 

    В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть 
правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: 
самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 
микрорайона. 
      Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного поведения на 
дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть 
получение доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).      
       Педагогические наблюдения показывают, что на первое место воспитатели, как правило, 
ставят чтение детям художественной литературы. Кроме этого, широко используется:  
- рассматривание иллюстраций, картин;  
-моделирование дорожных ситуаций; обучающие и развивающие игры; 
-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности; 
- художественно- творческая деятельность детей и др. 
     Для организации в ДОУ таких форм работы с детьми создаётся соответствующая предметно-
развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде используются: 
- комплекты дорожных знаков; 
- макет улицы с транспортными средствами; 
- схема маршрута безопасного движения в детский сад; 
- наглядно-иллюстративный материал; 
- обучающие и развивающие игры; 
- атрибуты для сюжетно- ролевых игр с дорожной тематикой; 
- детская художественная литература; 



- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 
- мультфильмы. 
       В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 
дорожно- транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки безопасности". 
 Материалы, представленные на стендах, включают в себя следующее содержание: 
- План работы ДОУ по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 
- Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, периодически меняется, 
имеет тематическую направленность. 
-Информация для родителей методического характера. 
      Обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают правила дорожного 
движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте.     
    Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки 
культуры поведения на дорогах. С этой целью используются:  
 - наглядная информация на стендах для родителей, в папках- передвижках; 
- родительские собрания, беседы с участием педагогов; 
- семинары- практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом предлагаемых для детей 
знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора;  
- пешеходный переход, обязанности пешеходов); 
- совместные праздники и развлечения. 
     Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у дошкольника 
своевременно сформируются представления о безопасном поведении при переходе дороги и 
регулярная забота о своей безопасности. 
      Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  проводится в одной 
разновозрастной группе разделенная на 2 подгруппы: средняя  и подготовительная.  
Ответственные: Средняя подгруппа Масалитина С.В. 
Подготовительная: Мишенина М.В.  
Методическая база: Наглядные пособия, дидактические материалы:  
Информационный стенд: «Безопасность дорожного движения». 
Набор плакатов «Правила дорожного движения», «Азбука пешехода» 
Наглядно-дидактическое пособия и предметные картинкидля дошкольников: виды транспорта. 
Демонстрационный материал. Транспорт. ПДД –дорожные знаки и другие 
Настольно-печатные игры и дидактические игры.  
Сюжетно-ролевые игры по правилам дорожного движения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. План работы ДОУ по профилактике дорожно –транспортного травматизма, 
воспитание навыков безопасного поведения на улицах и 

 дорогах на 2018-2019 учебный год 
 
Содержание работы 
 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

Блок 1. Административно - 
хозяйственная и организационная работа 

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр по ПДД 

в течение года 
 

Воспитатели 
групп 

Пополнение и обновление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

в течение года 
 

в течение года 
 

Приобретение дидактических игр по всем группам по 
теме"Дорожная азбука" 

в течение года 
 

Воспитатели  

Инструктаж «Правила дорожного движения» 
 

Ежегодно  
(июнь, март)  
при приеме на  
работу 

заведующий д/с 
 

Инструктаж по теме «Оказание первой медицинской 
помощи и действия воспитателя при травме ребенка» 
 

Ежегодно  
(июнь, март)  
при 
приеме на  
работу 

Заведующий ФАП 

Блок 2. Методическая работа 
Обсуждение проблемы профилактики дорожно -
транспортного травматизма на педсовете №1 

Август  заведующий д/с 
 

Составление плана работы по профилактике  
безопасности дорожного 
движения в ДОУ на год 

август 
 

заведующий д/с 
 

Оборудовать в группах уголки, макеты для игр  
воспитанников 

Сентябрь 
 

Воспитатели 
групп 

Тематические недели «Дорожная азбука» Сентябрь  Воспитатели 
групп 

Памятка для педагогов  
Примерное содержание работы по ознакомлению детей 
с ПДД в разных возрастных группах 

Сентябрь  Заведующий д/с 

Консультация 
«Организация работы с детьми по предупреждению 
дорожно -транспортного травматизма в разных 
возрастных группах» 

Сентябрь 
 

Воспитатели  

Обзор литературы по ПДД В течение года  Воспитатели  
Контроль организации работы с детьми по изучению 
правил дорожного движения 

Апрель  Заведующий  

Проверка знаний детей по ПДД Сентябрь  Заведующий  
Индивидуальные консультации на тему  
«Современные формы взаимодействия с родителями по 
предупреждению детского дорожно –транспортного 
травматизма» 

Декабрь  Воспитатели  

Участие в районных  конкурсах по ПДД В течение года  Воспитатели  
Консультации: 
Что должны знать родители, находясь с ребенком  на 
улице. Будьте вежливы –правила поведения в 
общественном транспорте. Правила дорожного 
движения –для всех.Осторожно, дети! – статистика и 
типичные случаи детского травматизма 
Чтобы не случилось беды!  – меры предупреждения 

В течение года  Воспитатели  



детского травматизма 
Родители- пример для детей «Правила поведения 
пешехода на дороге в зимнее  время» 
Подготовка и проведение развлечений  по  
ознакомлению с правилами дорожного движения по 
плану  воспитателей 

В течение года  Воспитатели  

Встреча с инспектором ГИБДД Сентябрь  Воспитатели  
Размещение Паспорта дорожной безопасности на  сайте 
ДОУ 

Сентябрь  Заведующий  

Блок 3. Работа с детьми 
Целевая прогулка по близлежащим улицам.  
Экскурсия по поселку Быценков.  
 

1 раз в квартал, по 
плану 
воспитателей  

Воспитатели, 
помощник 
воспитателя 

Развлечения, викторины для детей 
 

октябрь, 
апрель 

воспитатели 

Проведение «Недели безопасности дорожного 
движения» 
 

По плану  
образовательной  
деятельности 

воспитатели  
 

Беседы по ПДД с детьми подготовительной подгруппы  1 раз в месяц Воспитатели  
«Минутки безопасности»-короткие беседы с детьми, с 
обсуждением ситуаций, возникающих на дороге 

еженедельно, в 
свободное время 

Воспитатели  

Чтение художественной литературы по ПДД В течение года  Воспитатели  
Просмотр видео и CD-дисков на тематику ПДД в течение года Воспитатели  
Образовательная деятельность в группах: 
- по ознакомлению с окружающим миром; 
- художественно-эстетическому развитию; 
- продуктивной деятельности, с включением элементов, 
связанных с соблюдением правил дорожного движения  

в соответствии с 
перспективными 
планами  
образовательной 
работы с детьми  

Воспитатели 

Сюжетно –ролевые игры в группе и на  
прогулочных участках 

В течение года  Воспитатели  

Блок 4.Работа с родителями 
Консультации, беседы по пропаганде правил  
дорожного движения, правил перевозки детей в  
автомобиле. Выпуск памяток 

В течение года 
 
 

воспитатели 

Обновление папок – передвижек 
по теме  «Дорожная азбука» 

Сентябрь, март,  
май 

воспитатели  
 

Памятка по профилактике  
детского травматизм 

октябрь 
 

воспитатели  
 

Контроль Родительского комитета  ДОУ за 
использованием детьми светоотражающих элементов в 
темное время суток 

В осенне  
–зимний  период  

Родительский 
комитет  

Меры по оптимизации работы 
по профилактике травматизма: 
Приобрести д/и по изучению ПДД. 
В работе с детьми вести систематическую  
планомерную работу по формированию  
безопасного поведения. Разнообразить формы работы с 
родителями.  

В течение года 
 

воспитатели 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Инструкция по соблюдению мер безопасности  при проведении мероприятий, 

связанных с движением по дорогам, необходимостью  
перехода проезжей части. 

 
1. Общие требования безопасности  

1.1. Проведение мероприятий, связанных с движением по дорогам, необходимостью перехода 
проезжей части разрешается только по письменному приказу руководителя учреждения, с 
регистрацией в журнале выхода воспитанников за пределы ДОУ. 
1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у 
руководителя учреждении о мерах безопасности на дороге, с записью в журнале регистрации 
инструктажа. 
1.3.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
и, при необходимости, плдвергаюются внеочередной проверкезнаний норм и правил охраны 
труда. 
2. Требования безопасности при организации и построения групп детей для следования по 
дорогам. 
2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны 
сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж о мерах безопасности на 
дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 
2.2. Из числа сопровожающих назначается ответственны, который возглавляет колонну. 
2.3.Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за руки.  
Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 
2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 
2.5. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время суток по 
тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 
2.6. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по левой 
обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток.  
2.7. При движении по дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце идут с красным 
флажком. 
2.8. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через 
проезжую часть.  
3. Требования безопасности при переходе проезжей части. 
3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 
сгруппировалась.  
3.2.  Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или 
дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров.  
3.3. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу 
следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она хорошо 
просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося транспорта. Переход 
дороги в зоне ограниченной видимости запрещен.  
3.4. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 
флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все 
автомобили остановились, можно начинать переход группы детей.  
3.5. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 
расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь 
лицом к движению транспорта. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или  
несчастным случаям необходимо:  
4.1.1. Немедленно прекратить движение и известить руководителя учреждения;  



4.1.2. Под руководством сопровождающих взрослых оперативно принять меры по  
устранению причин, которые могут привести к несчастным случаям; 
4.2. При несчастном случае:  
4.2.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 
его в медицинскую организацию. 
4.2.2. Сообщить о случившемся администрации ДОУ и родителям пострадавшего.  
5. Требования охраны труда по окончании работы. 
5.1. Проверить по списку наличие детей в группе;  
5.2. Указать время прибытия в журнале выхода воспитанников за пределы ДОУ; 
5.3. Доложить администрации учреждения о прибытии воспитанников. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО -ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
     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 т. д. 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 поворотытранспорта на перекрестках и т. д. 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 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 вокружающей дорожной 
среде. Занятия по правилам дорожного поведения также проводятся и в группах кратковременного 
пребывания. С учетом лимита временивоспитатель может выборочно давать ребятам задания в 
альбомах по рисованию, развивающие их познавательные способности и активизирующие их 
самостоятельную работу по изучению правил безопасного поведения на улице.  
      Принципы воспитания и обучения • единство; • наглядность; • постепенность; •  
доступность и др. 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 де 
тской площадке»  
• «Нахождение на улице с 
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.  
 
 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей 
ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
        Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспитанников. Для этого нужно продумать 
их участие в проводимых мероприятиях. Следует посвятить этому отдельное родительское 
собрание, на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению безопасности 
их детей на улицах. Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 
водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем блеклая одежда. 
Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор 
закрывает зонт.  
         Детям нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно.  
    Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, егонадо одевать в одежду неоновых  
цветов с отражающими полосками или специальными отражателями. Современная детская одежда 
(куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки отражатели. Многие игрушки, значки, 
наклейки на детских рюкзаках имеют свойства отражате 
лей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше. Как подготовить ребенка к 
нестандартным ситуациям?  
Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. 
Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях  
и учить контролировать свои эмоции и реакции. 
 В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и возможности, 
переносить приобретенный опыт на новые ситуации. Полезно приучать ребенка проговаривать 
свои действия, чтобы они становились частью его мышечной памяти и внутренней речи.  
       Объяснять и повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно 
столько раз и так часто, чтобы дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведения, 
но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. Следует 
разъяснять детям,что машина, даже припаркованная, может в любой момент двинуться с места,  
неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке 
машин, прятаться за припаркованные машины –опасно для жизни.      
     С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, 
объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним наиболее безопасное место для игр во дворе. 
Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, рассказывать, что 
происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с родителями. Нельзя разрешать 
детям играть самостоятельно на улице где - либо кроме детских площадок, а кататься на санках 
можно позволять только с тех горок, которые родители видели сами и уверены, что они 
безопасны.      
       Безопасным можно считать склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать 
33 границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных 
средствах. Надо постоянно напоминать, что машина не только ―красивая игрушка‖ (пусть и 
великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник опасности. 
Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себяряд умений, не 
связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве дорог. Имеется в виду, что 
дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, используемые при 
регулировке движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия «вправо», 
«влево» («справа», «слева», «направо», «налево»), «посередине», «между», «мимо», «вверх», 
«вниз», «спиной», «боком», а также другие слова, обозначающие направление движения и 
местонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как «стой», «быстро», 
«опасно», «осторожно», «посмотри», «внимание», «по очереди», «вместе» и т. д. Кроме того, 
необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро распознавать предмет, 
концентрировать внимание на отдельном предмете и на нескольких неподвижных и движущихся 
предметах, видеть боковым зрением и т. д. Если ребенок  заблудился на улице, это становится 
проблемой и для него самого, и для  
родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да потеряется,  
но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как 
трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден проявить все полученные 
знания о том, как переходить дорогу, как дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. 



Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в 
том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и будет действовать адекватно.  
        Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написаны все эти 
сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и 
дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых.  
     Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители 
не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям или продавцу в 
магазине. На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует повесить 
рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на улице. Это будет еще 
одним поводомнапомнить родителям о важности данной темы и обсудить это с ребенком по 
дороге домой. В отношении проблемы безопасности детей не должно быть легкомыслия, 
нетерпимы разногласия по принципиальным вопросам. 

 
 

 
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 
Правила поведения при 

сезонных изменениях погоды. 
       Внимание! Наступила зима... Дороги стали скользкими, вполне можно упасть.  
Водителю трудно остановить машину. В такую погоду надо быть очень  
осторожным.  
Идёт снег... Обратите внимание на то, что люди идут, подняв воротники,  
стёкла машины залеплены снегом и водителю плохо видно пешеходов и знаки. 
При дожде... Надо быть очень осторожным так, как дорога становится мокрой и скользкой, можно 
упасть. Затормозить машине трудно. Когда идёт дождь, стекло у машины бывает грязным, 
поэтому водителю плохо видно людей. Да и зонты мешают осматривать дорогу. Надо очень 
внимательно, не спеша переходить дорогу!  
Пасмурный день... Повышается опасность для водителей и пешеходов. В такую погоду водителям 
плохо видно пешеходов и пешеходам плохо видно, стоит или движется машина.  
    Надо быть очень осторожным. Внимательно осматривайте дорогу и улицу. 
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
    Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу 
выходить нельзя! Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на 
дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. Развивайте у 
ребенка 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 с взрослым, держась за руку. Вырываться  
нельзя;  
- 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: Красный свет –движенья нет.  
А зеленый говорит: ―Проходите, путь открыт!  
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН НА ДОРОГЕ! 
 
 
 
 
 



 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ВОДИТЕЛЕЙ 

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ» 
      Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это  
нужно делать.  
      Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно будет способствовать 
формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. 
     Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы  
ремень не был на уровне шеи).  
    Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве  
(кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и правую  
часть заднего сиденья.  
     Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая  
находится со стороны тротуара 
. 

Памятка 
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 
торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный 
переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 
ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – 
это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. 
Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете 
его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, 
быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 
издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  
 

 

 

 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА 
ДОШКОЛЬНИКА 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.Эту 
трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом –детский сад - дом» с детальным 
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного 

внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - 
музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и 

детского сада с их описанием. 
Текст к плакату: 
 Переход 
 Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был 

обзор. 
 Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 
 Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 
 Местный проезд 
 При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 

вместе. 
 «Пустынная» улица 
 Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 
 Улица с интенсивным движением 
 Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 

переходам. 
 ДОМ и прилегающая территория 
 Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки 
рядом с дорогой. 

 Остановка автобуса. 
 Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 
 Проезд в дворовую территорию. 
 Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из 

двора не выезжает машина. 
 Регулируемый перекресток. 
 Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  
 Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 

поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 
 Остановка автобуса. 
 Торговая палатка. 
 Еще одна «помеха обзору» 
 Детский сад и прилегающая территория. 
 Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в детский сад и из нее. 
 
Образцы характеристик особенностей улиц: 

 Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, 
чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

 Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 
выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

 Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за 
время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не 
может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

 Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 
 Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 
 Дома, расположенные близко к проезжей части улицы – ограничивают обзор 

пешеходов, детей. 



 Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 
 Движение машин с высокими скоростями. 
 Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 
 Возможно движение транспорта задним ходом. 
 Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 
 Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 
 Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 
 Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 

тротуар при скользкой проезжей части). 
 Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда 

за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 
Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 
идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к 
ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, 
как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 
поведения. 

  



 


