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1. Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад №22 общеразвивающего вида» г. Печора 
 

Тип ОУ:    дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:    169607, Республика Коми, г. Печора,  

                                               ул. Куратова, д. 5 

Фактический адрес ОУ:      169607, Республика Коми, г. Печора,  

                                            ул. Куратова, д. 5 

 

Руководители ОУ: 

Директор                      Поздеева Людмила Иосифовна           8(82142)7-42-36 

 (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

Заместитель директора 

по административно-хозяйственной части                                     

                                               Магатина Ирина Ивановна         8(82142)7-18-38 
 (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Старший воспитатель      Комарова Татьяна Николаевна    8(82142) 7-18-38 
 (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования                                

 

Начальник                   Гулько Александр Михайлович         8(82142) 7-01-44 

УО МР «Печора»                              (фамилия, имя, отчество)                                   (телефон)        
                                       

 

                                                                                                                                                             

Ответственные сотрудники от Госавтоинспекции                    

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. Печоре     Трошина Дарья Викторовна            8(821421)7-89-87                                                       
           (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    

Старший воспитатель   Комарова Татьяна Николаевна      8(821421)7-18-38                                                                    
(должность)                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                (телефон) 
                                                                                                                                                              

 

 



Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                      Леденев А.П. 
                                                                   (фамилия,  имя, отчество)                        

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                        ООО «Консул» Шутов О.В.         
                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                        

                                                                                                  

 

 

Количество  воспитанников - 304 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие уголка по БДД:  9 (в группах, начиная со 2 младшей) 

Наличие на участке детского сада для детей дорожной разметки - 

имеется 

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для 

БДД: игровые комплексы, модули, дорожные знаки, выносная модель 

автобуса. 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации  

раздела «Безопасность» в свете требований ФГОС:  имеется 

Наличие центра безопасности: имеется 

Наличие: 

- центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой группе 

- центра для игр с правилами: имеется в каждой группе 

- центра книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете 

- центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе 

- центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой 

группе 

- центра труда: имеется  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

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



Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 

имеется 

Наличие раздела «Безопасность» в Образовательной программе 

МАДОУ: имеется 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 

педагогами по взаимодействию с семьей, общественностью по обучению 

детей БДД: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры, чтение художественной литературы, наблюдения на 

прогулках, конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, 

сотрудничество с родителями. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная 

деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

В каких возрастных группах проводится организованная 

образовательная деятельность по БДД: младший дошкольный возраст, 

старший дошкольный возраст. 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с 

детьми работы по предупреждению ДДТТ: имеется 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, 

игры, праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, 

конкурсы, городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание 

аудиозаписей, театрализованные представления. 

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 

информационные стенды, досуги, конкурсы.  

Наличие автобуса в ОО:      не имеется   

Режим работы ОУ: 

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –  7.30 – 18.00 

Телефоны оперативных служб: 

                                           01 – пожарная охрана 

                                           02 - полиция 

                              03 – скорая медицинская помощь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Пути движения т ранспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

по территории МАДОУ «Детский сад №22» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

 - жилая застройка 

 

 - проезжая часть 

 

 - движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

  

                      - въезд/выезд грузовых транспортных средств  

 

 - движение детей на территории ДОУ  

 

 

 

 



3. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, 

педагогами дополнительного образования 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, организация работы по разъяснению среди дошкольников  

Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками.  

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 

практических занятий по Правилам дорожного движения.  

5.  Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).    

6. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей 

и родителей, конспекты тематических и методических разработок; по 

проведению праздников, викторин, досугов, театрализованных 

представлений, игр и др.). Оформление методической копилки по 

организации и проведению месячника «Внимание, дети!».  

         8. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ОГИБДД  МВДР – необходимое условие плодотворной работы 



по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

Приложение № 2

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. И как мы понимаем, в этих случаях (независимо от того, какое 

решение примут следственные органы) виноваты взрослые. 

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  раздел 

«Безопасность». Задача которого - передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

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. 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 

должно быть: 

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие); 

- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в 

условиях реального движения); 

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не 

только запоминанию правил дорожного движения; 

- применимым к ближайшему окружению. 

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; 

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон"; 

- 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: 

1. Выписка из приказа  директора  ДОУ о назначении лица, ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 



3. Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

4. Информация для родителей методического характера. 

Никакое 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); 

- открытые дни для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Основные направления 

дошкольной программы по БДДТТ на  2019-2020г. 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности 

на   дороге. 

Ожидаемый результат 

 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

 

- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по ПДД; 

 

Организационная работа  

 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых занятий  и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Инструктивно - методическая работа  

 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

 

Массовая работа  

 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 



Приложение №4 

План работы ДОУ по теме «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» на 2019-2020 учебный год                                

в МАДОУ №22 

1.Организационно-педагогическая работа 

№ 

П\П 

Наименование 

мероприятия 

Категории 

работников 

Срок Ответственный 

1. Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

Ежегодно – июнь, 

март, при приеме 

на работу 

 Директор 

2. Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» (Движение 

детей в колоннах. 

Перевозка детей в 

автобусах) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

Ежегодно – июнь, 

март, при 

проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

Директор 

3. Инструктаж по теме: 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действие воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, ст. 

воспитатель 

Ежегодно – июнь, 

март 

Медицинская 

сестра 

 

 



Методическая работа 

№ 

П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 1 
Оборудовать в группах уголки, макеты улиц 

для игры детям 

сентябрь Воспитатели 

групп 

1. 2 
Пополнять развивающую среду в группах 

дидактическими играми, настольно-печатными 

играми, атрибутами для организации и 

проведения с.-р. игр, иллюстративным 

материалом,  направленным на изучение и 

повторение с детьми ПДД. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

   3 
Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры по ПДД. 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели 

групп 

   4 
Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД. 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели 

групп. 

   5 
Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке знаний 

по теме «Дорожная азбука» 

апрель Старший 

воспитатель 

   6 
Подготовить детей подготовительной группы к 

участию в городском  конкурсе по БДД. 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подгот.гр. 



  7 
Обзор литературы по теме: «Профилактика 

ДДТТ и ПДД» 

1. Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Здоровье дошкольника», «Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольная педагогика» 

В течение года Старший 

воспитатель 

8. 
Проведение месячника по безопасности 

дорожного движения. 

Реализация проектов «Безопасная дорога» при 

проведении тематической недели безопасности. 

 Октябрь, апрель 

 

     март 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели ст., 

подг. групп 

Работа с родителями 

№ 

П\П 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

  1. 
Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД.  «Родители – образец поведения 

на дорогах и улицах» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 2. 
Помещать в родительские уголки информационно-

справочный материал по обучению детей правам 

безопасного поведения на дорогах и улице. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3. 
Провести совместные с родителями и детьми  

мероприятия по БДД «Красный, желтый, зеленый» 

     апрель Воспитатели, 

муз. рук. 

  



Приложение №5 

Памятка для родителей 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

 - Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, 

мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, 

проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, транспортное 

средство, уступите дорогу); 

       - Обязанности пешеходов;  Обязанности пассажиров; 

        - Регулирование дорожного движения; 

         - Сигналы светофора и регулировщика; 

           - Предупредительные сигналы; 

          -  Движение через железнодорожные пути; 

          - Движение в жилых зонах; 

           - Перевозка людей; 

            - Особенности движения на велосипеде. 

            - Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с 

правилами, которые должен знать ребёнок. 

 Обучайте  ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 

- В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 



 - Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

  - Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

 - Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

  - Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

  - Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 

  - Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

  - Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

  

Помните! 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей 

поведению на дороге. 

 

 



Приложение №6 

Консультация для родителей.  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

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 ребенка 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, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени.  

 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 часто 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 - ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 - Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 - Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую 

часть дороги.  

- Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

 



Приложение №7   

 Анкета для родителей 

Я и мой ребенок на улицах города 

 Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы нашей анкеты. 

Анкета поможет узнать, могут ли ваши дети ориентироваться на 

улицах города и знакомы  ли они с правилами дорожного движения. 

 Ваш ребенок знает: 

 1) название города, в котором живет; свой домашний адрес: название улицы, 

номер дома и квартиры, номер телефона; 2) название улицы, номер дома, 

квартиры, телефона; 3) свой домашний адрес не полностью. 

 - Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

 1) пешком; 2) на транспорте. 

 - Если вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

 1) переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, ориентируясь 

на зеленый сигнал светофора; 2) переходите дорогу по пешеходной дорожке, 

если нет машин, и не смотрите на сигналы светофора; 3) переходите дорогу 

там, где вам кажется удобным. 

 - Различает ли Ваш ребенок сигналы транспортного и пешеходного 

светофоров? 

 1. Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал пешеходного 

светофора и зеленый сигнал для машин. 2. Мой ребенок путает сигналы 

транспортного и пешеходного светофора, часто ошибается, выбирая момент 

для перехода улицы. 3. Мой ребенок не знает, что существуют пешеходный и 

транспортный светофоры, и ориентируется только на мое поведение. 

 - Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, 

что они обозначают? 

 1. Да. 2. Нет. 3. Затрудняюсь ответить. 

 - Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного движения 

и рассказывали, что они обозначают? 

 1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, 

переходить дорогу. 2. Я делал это достаточно давно. 3. Не помню. 



 - Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

 1) Автобус; 2) троллейбус; 3) трамвай; 4) такси; 5) метро. 

 -     Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

 1. Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе с взрослым в 

переднюю или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность — садится 

на свободное сиденье; не высовывается из окна; не сорит в салоне. 2. Мой 

ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 

ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, 

расталкивая других пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта. 

 - Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки  

1. Да. Мой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, 

рассказать, для чего они нужны; применяет в жизни правила дорожного 

движения. 2. Я в этом не уверен. Знания моего ребенка недостаточны и 

случайны. Ребенок часто ошибается в названии знаков; не знает, как вести 

себя на улице и в транспорте. 3. Нет. У меня нет времени специально 

заниматься с ребенком изучением правил безопасного поведения на улице и 

в транспорте. 

 - Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

 1) будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 2) будут 

эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 3) неэффективны, так 

как научить безопасному поведению на улице могут только родители. 

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 

обязательному исполнению.  

 • 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 двое взрослых: один идет впереди, другой - 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 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. 

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 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. 

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 это опасно, и т. д.). 

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 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 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. 

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. 

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 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 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. 

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 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 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. 

Занятия по правилам дорожного поведения также проводятся и в 

группах кратковременного пребывания. С учетом лимита времени 

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 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 8 лет), к которым он должен стремиться, 

формируя и развивая у них навыки безопасного поведения на улице. 

  

Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного 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 интересной 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 детского дорожно-

транспортного травматизма 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  

   

Младшая,  средняя группа:  

   

• знакомство с дорогой;  

• наблюдение за работой светофора;  

• наблюдение за транспортом;  

• пешеходный переход.  

• знакомство с дорогой;  

• сравнение легкового и грузового автомобилей;  

• наблюдение за светофором;  

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу.  

   

Старшая,  подготовительная группа:  

• элементы дороги;  

• правила поведения на дороге;  

• наблюдение за транспортом;  

• прогулка пешехода;  

• переход;  

• перекресток;  

• сигналы светофора;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

• улицы и перекрестки;  



• Правила дорожного движения;  

• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• значение дорожных знаков;  

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;  

       Программа целевых прогулок по профилактике детского 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. 

В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. 

На них закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся 

с перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более полные 

знания о правилах для пешеходов и пассажиров.  

На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в подготовительной группе дошкольники 

наблюдают за движением транспорта, работой водителя, сигналами 

светофора. 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.  



  

   

   

 

   



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 


