ПАСПОРТ
образовательного учреждения по обеспечению безопасности дорожного
движения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 30»
Александровский муниципальный район Пермского края
I. Общие сведения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 30» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности.
Юридический адрес: 318335, Россия, Пермский
Александровск, п. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19.

край,

г.

Фактический адрес: 318335, Россия, Пермский край, г. Александровск,
п. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30» - Булон Светлана Ивановна
Ответственный за работу по профилактике БДД – заместитель заведующего
по ОВР Савенкова Людмила Серафимовна
Сотрудник ОГИБДД ОВД – инспектор БДД Франкив Ф.Ф. (тел. 3-11-91)
Количество детей: 134
младшего дошкольного возраста 58
старшего дошкольного возраста 76
Наличие в детском саду помещения по БДД – отсутствует
Наличие в детском саду уголка по БДД – информационный стенд для
родителей на площадке левого крыла детского сада.
Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки –
дорожная разметка на площадке детского сада
Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для
БДД – дорожные знаки, игровая модель автомобиля.
Предметно-развивающая
среда
в
группах
для
реализации
образовательной области «Безопасность» в соответствии с требованиями
ФГТ. Наличие:
- центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой
группе
- центра для игры с правилами: имеется в каждой группе

- центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой
группе
- центров изобразительной, конструктивной деятельности:
имеется в каждой группе
Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования:
имеется
Наличие раздела «Безопасность»
МБДОУ: имеется в каждой группе

в

Образовательной

программе

Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.
Методическое пособие «Три сигнала светофора» ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т. Ф.
Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с
педагогами и родителями по обучению детей БДД: занятия, дидактические
игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной
литературы, наблюдения на прогулках, конкурсы, консультации,
развлечения.
Реализация содержания БДД в режиме дня: организованная
образовательная деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние
часы.
Возрастные группы, в которых проводится организованная
образовательная деятельность по БДД: младший, средний, старший
дошкольный возраст.
Охват детей обучением БДД: 134
Дополнительное образование по БДД: нет
Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с
детьми работы по предупреждению ДТТ: имеется
Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии,
игры, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, просмотр
фильмов, прослушивание аудиозаписей, театрализованные представления.
Проведение ежедневных минуток-напоминаний по БДД.
Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации,
информационные стенды.
Наличие автобуса в ДОУ: нет
Владелец автобуса: нет

Режим работы ДОУ: все группы работают с 7.00 до 17.30 при 10,5 – часовом
пребывании ребенка в МБДОУ.
Телефоны оперативных служб:
 Служба спасения: 112
 Пожарная: 01
 Полиция: 02
 Скорая медицинская помощь: 03
 Управления образования: 3-36-58

Организация занятий 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 дорожно-транспортного травматизма
во много 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.
В большинстве дошкольных учреждений программа обучения
безопасному поведению на улице является составной частью общей
программы воспитания детей. Однако 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, в
транспорте. Развитие речи включает в себя вопросы изучения слов,
выражений, в т.ч. по тематике дорожной безопасности и т.д. 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
т.д.;
 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, т.е. понимание ребенком того, что

является правильным или неправильным. Также большое значение имеет
формирование у дошкольника привычки сдерживать свои порывы и желания
(например, бежать, когда опасно, и т.д.). В этом возрасте дети особенно
хорошо поддаются внушению. им необходимо внушить, что выходить
самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться
только с 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 т.д. 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 только 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 во время замечать опасные места, приближающийся транспорт;
 умение различать величину транспорта;
 умение определять расстояние до приближающего 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.
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 «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 и в группе кратковременного пребывания детей в дошкольном
учреждении. Учитывая, что дошкольники имею 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 «замороженные». 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 их умение наблюдать, сравнивать,
анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в
конечном итоге на реальные условия.

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 средств по названию и величине
(большой/маленький): легковой автомобиль, трамвай, автобус, троллейбус и
др. Педагогу важно объяснить детям, насколько опаснее настоящие
автомобили 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 т.д.).
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 прогулке 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 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 можно проводить упражнения на
развитие глазомера и бокового зрения. Таким образом, у ребят формируется
умение чувствовать скрытую угрозу в дорожной среде.
На занятиях в группе педагог может дать задание составить рассказ о
дорожной ситуации. К примеру, ребята могут рассказать, как ехали на
машине (автобусе, трамвае и т.д.). Или как они пешком шли в детский сад.
при этом воспитатель ненавязчиво закрепляет у дошкольников понимание
того, какие места на улице являются опасными, а также выясняют, насколько
хорошо дети владеют дорожной лексикой. В объяснениях полезно
использовать иллюстративный материал: книги, 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 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 детского сада рекомендуется обращать
внимание дошкольников на правильные и неправильные действия других
пешеходов. при этом педагогу нужно 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 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
повороты транспорта 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 прийдется
самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и
пассажира. С ними продолжаются занятия на развитие познавательных
процессов: внимания, восприятия, воображения, мышления, памяти, речи. У
дошкольников этого 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 помощь зрения, слуха (увидел сигнал
светофора, услышал предупредительный звуковой сигнал, подаваемы
водителем автомобиля, и т.д.), с пониманием объяснять опасные места в
окружающей дорожной среде.
Занятия по правилам дорожного движения также проводятся и в
группах кратковременного пребывания. С учетом лимита воспитатель 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 улице»;
«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.
Имеется ввиду: 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.

II. Приложения к паспорту методических и нормативных документов:
1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2013-2014 учебный год.
3. Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
4. Целевые прогулки как форма профилактики ДДТТ,
5. Из правил ДДТТ.
6. Консультация-памятка для родителей
7. Ребенок и взрослый на улице.
8. План – схема ОУ.
9. Карта контроля.

Приложение 1
МЕРОПРИЯТИЯ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1. Работа с воспитателями по оказанию им методической помощи в
проведении

разнообразных

форм

проведения

мероприятий

по

изучению Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми
на улице через разъяснение дошкольникам Правил поведения в
общественных местах и Правил дорожного движения.
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров,
апробация методических, дидактических материалов и пособий для
занятий с дошкольниками.
4. Создание специальных атрибутов в группе для практических занятий
по Правилам дорожного движения.
5. Работа с родителями по разъяснению им Правил дорожного движения с
использованием разных форм: консультации, информационные стенды,
выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки)
6. Пропаганда Правил дорожного движения через участие в творческих
конкурсах (рисунки, поделки, совместные работы детей и родителей,
конспекты тематических занятий; викторин, игр и др.).

Приложение 2
ПЛАН
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ «Детский сад №30»
на 2013-2014 учебный год
№
п/п

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Мероприятия
Издать приказ о назначении
ответственного сотрудника за
работу по предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма
Инструктаж
с
педагогическими
работниками по выполнению
инструкции по обеспечению
безопасности на улицах
Оформить папку-передвижку
по профилактике дорожнотранспортного травматизма
В группах обновить уголки
по
изучению
Правил
дорожного движения
Подготовить
и
провести
«Месячник безопасности»
Изготовить пособия, макеты
по
изучению
Правил
дорожного движения
Провести консультацию для
воспитателей
«Целевые
прогулки
как
форма
профилактики
дорожнотранспортного травматизма»
Обновить уголок
безопасности дорожного
движения для родителей
Приобрести
методическую
литературу и наглядный
материал
по
Правилам
дорожного движения

Организовать
выставку
10 детских рисунков «Зеленый
огонек»

Срок

Ответственный

сентябрь

заведующий ДОУ
Булон С.И.

сентябрь

заведующий ДОУ
Булон С.И.

в течение года

Мальцева Л.Р.

сентябрь
сентябрь

Воспитатели

октябрь

октябрь

октябрь

заместитель
заведующего
Савенкова Л.С.

в течение года

апрель

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Изучение Правил дорожного
движения с воспитанниками
11
согласно
программе
«Безопасность»
Провести
встречу
с
12
работниками ГИБДД

1

2

3

в течение года
в течение года

Работа с детьми
Экскурсии и целевые прогулки
 Наблюдение
за
движением пешеходов
 Наблюдение
за
движением транспорта
 Дорожные знаки
 Улицы нашего поселка
Беседы
 «Профессия
водитель»
 «Пост ДПС»
 «Сигналы светофора»
в течение года
 «Опасности на дороге»
 «Зачем нужны Правила
дорожного движения»
 «Всем ребятам надо
знать, как по улице
шагать»
 «О
чем
говорят
дорожные знаки»
 «И во дворе ходят
машины»
 «Правила поведения в
общественном
транспорте»
Игры
Дидактическая игра «Найди
свой цвет»
Дидактическая
игра
Вторая младшая
«Светофор»
группа
Подвижная игра «Воробушки
и автомобиль»
Сюжетно-ролевая игра «Едем
в автобусе»
Подвижная игра «Трамвай»
Подвижная игра «Найди свой
Средняя группа
цвет»
Подвижная игра «Воробушки

Воспитатели

Баженова Т.А.
Гладикова С.Н.

Марталок Е.В.
Зуева Г.Б.
Мальцева Л.Р.

1

1

и автомобиль»
Дидактическая игра «Куклы
идут – машины едут»
Сюжетно-ролевая
игра
«Пешеход»
Подвижная игра «Цветные
автомобили»
Подвижная игра «Горелки»
Подвижная игра «Лошадки»
Маслова Л.А.
Дидактическая
игра
Старшая группа
Белозерова Е.И.
«Подбери знак»
Старцева Т.А.
Дидактическая
игра
«Безопасный путь»
Сюжетно-ролевая
игра
«Пешеходы и водители»
Дидактическая
игра
«Говорящие знаки»
Дидактическая
игра
«Загадочное лото»
Дидактическая
игра
Буторина И.В.
«Занимательная
дорожная Подготовительная
Шишкина М.М.
азбука»
группа
Литвинова Е.Л.
Подвижная игра «Стоп!»
Сюжетно-ролевая
игра
«Дороги и пешеходы»
Сюжетно-ролевая
игра
«Транспорт»
Художественная литература для чтения и заучивания
И.Павлова «На машине»
Я.Пишумов
«Посмотрите,
постовой!»
Я.Пишумов
«Постовой»
(загадки о транспорте)
А.Усачева «Дорожная песня»
в течение года
Воспитатели
Б.Житков «Что я видел»
Б.Житков «Как в Москве на
улице»
А.Дорохов
«Зеленый,
желтый, красный»
С.Михалков «Моя улица»
Работа с родителями
Оформление
материалов
«Уголка
безопасности
в течение года
Воспитатели
дорожного движения» для
родителей.

Приложение 3
Инструкция для воспитателей
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Правила, изложенные в
обязательному исполнению

данной

инструкции,

предлагаются

к

 Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам поселка,
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 заведующего
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, а в пути они могут увлечься чем-либо,
отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда
должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой –
сзади.
 Переходить улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются
знаки перехода, по пешеходным дорожкам (при зеленом сигнале
светофора).
 Переходить улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
 Переходить улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это
ближайший путь на противоположную сторону.
 При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание на
приближающийся транспорт (зеленый сигнал светофора). прежде чем
сойти с тротуара, необходимо пропустить машины.
 В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне дороги,
навстречу транспорту, и при его приближении уступать ему место,
отходя к краю дороги.
 Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда
дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал
воспитателю 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.

Приложение 4
Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам
дорожного
движения
нельзя
ограничиваться
лишь
словесными
объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим
формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время
которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать
дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному
поведению на дороге. Очень интересный формой профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма являются целевые прогулки с
воспитанниками детского сада.
Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний,
полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп
целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных
ситуациях предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.
так, организуя целевые прогулки по профилактике ДДТТ в младшей
группе, воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу
светофора, на разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили,
автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть
кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также наблюдать
за играми «в улицу» старших детей.
Примерная тематика целевых прогулок
Младше-средняя группа:
 знакомство с дорогой;
 дать понятие о назначении светофора;
 наблюдение за транспортом;
 пешеходный переход;
 сравнение легкового и грузового автомобилей.
Старше-подготовительная группа:
 элементы дороги;
 правила поведения на дороге;
 наблюдение за транспортом;
 прогулка пешехода;
 переход; перекресток;
 сигналы светофора; прогулка к автобусной остановке, правила
поведения на остановке;
 улицы и перекрестки;
 Правила дорожного движения;
 наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;
 значение дорожных знаков; правила поведения на остановке и в
общественном транспорте.

Программа целевых прогулок по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в средней группе становится более широкой. Детей знакомят с
жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с детским садом,
транспортом, который движется по этой дороге, конкретными Правилами
дорожного движения, с понятиями: «проезжая часть», «одностороннее и
двустороннее движение», «пешеход», «переход», «светофор» и т.д.
На целевых прогулках по профилактике ДДТТ в подготовительной группе
дошкольники наблюдают за движением транспорта, работой водителя.
Расширяются знания детей о работе инспекторов ДПС 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 научиться
ориентироваться в дорожной обстановке, ее изменениях, правильно
реагировать на них.

Приложение 5
Из «Правил дорожного движения РФ»,
введенных в действие 01.01.2006.
Обязанности пешеходов
4.1.Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии – по обочине.
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а
также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут
двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспортных средств.
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, должны следовать по ходу движения
транспортных средств.
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или при условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителям транспортных средств.
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части
разрешается только по направлению движения транспортных средств по
правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными
флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с
включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.
4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, в том числе подземным и наземным, а при их отсутствии - на
перекрестках по линии тротуаров и обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка,
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на
участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а
при его отсутствии – транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен.
при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы,
кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств
и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия,
ограничивающего
обзорность,
не
убедившись
в
отсутствии
приближающихся транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности
движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться
на линии, разделяющие транспортные потоки противоположных
направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности
дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
4.7. При приближении транспортных средств с включенным синим
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы
обязаны воздерживаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней
должны уступить дорогу эти транспортным средствам и незамедлительно
освободить проезжую часть.
4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только
на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их
отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных
транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в
транспортное средство лишь
после его остановки. После высадки
необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться
требованиями пунктов 4.4.-4.7 Правил.
Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на
мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины,
и только после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины,
она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это
будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
5.2. Пассажирам запрещается:
- отвлекать водителя от управления транспортным средством во
время движения;
- при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой
стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;
- открывать двери транспортного средства во время его движения.

Приложение 6
Консультация-памятка для родителей
Причины детского дорожно-транспортного травматизма
 Неумение наблюдать
 Невнимательность
 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей
Рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения
При выходе из дома.
 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое
движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
 Придерживайтесь правой стороны.
 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать
ребенка за руку.
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом машин со двора.
 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки
везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу.
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
 Развивайте у детей наблюдательность за дорогой.
 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.
Остановку для осмотра дороги., остановку для пропуска автомобилей.
 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся
машины.
 Не стойте с ребенком на краю тротуара.
 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту. Расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как
оно движется по инерции.
При переходе проезжей части.
 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на
перекрестке.
 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже
видно дорогу.
 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или
кустов, не осмотрев предварительно улицу.
 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели
друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта.
 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить
надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта.
 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть,
выбежать на проезжую часть.
 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить
дверями).
 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное
место – (плохой обзор дороги), пассажиры могут вытолкнуть ребенка
на дорогу.
При ожидании транспорта
 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах
 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь,
осмотрите улицу в обоих направлениях.
 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте.
 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим
поведением формируется ежедневно под руководством родителей.
 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими
глазами, что за разными предметами на улице скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
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 улицу на красный или желтый сигнал светофора.
 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 дороги.
 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать,
чтобы дети ее повторяли.

Приложение 7
Ребенок и взрослый на улице
(рекомендации для родителей)
Ребенок на руках.
Будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы.
Ребенок в санках.
Такой «транспорт», как известно, легко опрокидывается. на дороге или
рядом с ней этого нельзя допускать.
Вы едете в такси, в легковом автомобиле.
Конечно же, взрослые с ребенком сидят на заднем сиденье – так
предписывают «правила дорожного движения». Учитывайте также
возможность резкого торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке
первыми обязательно должны выйти взрослые и принять детей.
Автобус приближается к остановке.
До полного прекращения движения автобуса к нему подходить не
следует – ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под колеса,
особенно если на остановке много пассажиров.
Посадка в автобус, трамвай, троллейбус.
Зона остановки - опасное для ребенка место. Стоящий автобус
сокращает обзор дороги в этой зоне водителям проходящих машин, так и
пешеходам. К тому же здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут
столкнуть на проезжую часть.
Поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе.
Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения
в аварийной ситуации. Поэтому в транспорте надо позаботиться о том, чтобы
ребенок занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть
возле кабины водителя и во время подготовки к выходу.
Выход из автобуса, трамвая, троллейбуса.
Первыми всегда выходят взрослые и принимают ребенка. Если пустить
его вперед, то, пока вы заняты выходом, он может вырваться из рук и
выбежать из-за автобуса на дорогу, а маленький ребенок, спускаясь по
ступенькам, рассчитанным на взрослых, - упасть.
За руку с ребенком.
На улицы или рядом с ней не забывайте, что ребенок может вырваться.
Это типичная причина детского дорожного травматизма.
Не разрешайте ребенку бежать впереди вас.
Используйте каждый случай пребывания ребенка на улице, чтобы
учить его наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки» при переходе
улицы. Пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам, иначе малыш
привыкнет ходить через улицу, не глядя.
Если ваш ребенок носит очки, следует помнить, что они «исправляют»
зрение только пред собой, а для юного пешехода важную роль играет
боковое зрение. Поскольку оно остается ослабленным несмотря на очки,
нужно с особым старанием учить ребенка наблюдать, узнавать типичные
ситуации закрытого обзора, правильно оценивать скорость приближающейся
машины.

Приложение 8
ПЛАН-СХЕМЫ ОУ

Приложение 9

КАРТА КОНТРОЛЯ
выхода детей на экскурсию за территорию МБДОУ «Детский сад № 30»
Возрастная группа _________________________________________________
номер группы, название

Объект ___________________________________________________________
Тема _____________________________________________________________
Цель _____________________________________________________________
Маршрут движения ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место нахождения _________________________________________________
Дата и время проведения

«_____» ___________________ г.

выход из здания ДОУ __________________________
возвращение в ДОУ __________________________
Ответственные:
Воспитатель (педагог ДОУ) _________________________ / _______________
Ф.И.О.

Помощник воспитателя

_________________________ / _______________
Ф.И.О.

Родитель

роспись
роспись

_________________________ / _______________
Ф.И.О.

роспись

